СОГЛАСОВАН:
на Методическом совете
протокол № 3
от «26» февраля 2014г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ ЦРР
ДС №3 «Петушок»
_________ Пехташева И.В.
«26» февраля 2014г.

План работы региональной базовой площадки
по отработке модели содержания образовательного процесса с учётом требований ФГОС ДО
МБДОУ ЦРР ДС № 3 «Петушок»
2014г.-2016г.

Мероприятие (действие)

Ожидаемый результат

Заключение договора

Пакет материалов на
Февраль- сентябрь
открытие региональной
2014г.
базовой площадки
Определение
модели Март 2014г.
апробации
ФГОС
в
ДОУ
Определение
стратегии
развития ДОУ в рамках
деятельности
региональной
базовой
площадки

Формирование концепции
деятельности
региональной
базовой
площадки по отработке
модели введения ФГОС
ДО

Формирование
организационной

Сроки выполнения

Создание
структуры Март 2014г.
взаимодействия

Форма представления
промежуточных
результатов и
образовательного продукта
Пакет документов

Ответственные

Приказ
Представление стратегии
развития ДОУ на
педагогическом совете

Заведующий
Зам.зав.по УВР
Старший воспитатель

Обсуждение структуры
взаимодействия

Заведующий
Зам.зав.по УВР

Заведующий

структуры
и
рабочей специалистов и педагогов
группы
для
ДОУ по отработке модели
апробационной модели
Создание рабочей группы
Разработка плана-проекта Долгосрочное
Апрель 2014г.
базовой площадки по качественно определенное
отработке
модели направление
развития
содержания
ДОУ
образовательного
процесса
с учётом
ресурсов ОУ

на заседании
методического совета

Старший воспитатель

Представление планапроекта на заседании
методического совета

Заведующий
Зам.зав.по УВР

Заседания рабочей группы

Протоколы

Руководитель рабочей
группы

Аналитический отчёт на
заседании методического
совета (сентябрь 2014г.)

Зам.зав.по УВР
Старший воспитатель

Согласование
графика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников
в ОГБУ «РЦРО»
Моделирование
и
организация
образовательного
процесса, основанного на
требованиях ФГОС ДО

Координация работы по 1 раз в месяц
отработке модели
Февраль 2014г. –
декабрь 2016г.
Программа повышения
Май 2014г.-декабрь
квалификации педагогов
2016г.
через курсы повышения
квалификации,
систему
обучающих
семинаров в ДОУ
Перестроение
Февраль 2014г. –
образовательной
декабрь 2016г.
деятельности ДОУ с
формирующей на
личностно
ориентированную
деятельностную
парадигму.

Отчёт
на
заседании Зам.зав.по УВР
педагогического совета

1. Моделирование содержания образовательного процесса (перспективное планирование)
Перспективное
планирование
образовательным
областям:

Перспективный план
по работы по
образовательным
областям на все
возрастные группы

2016г.

Отчёт
о
проделанной Попова А.И., заместитель
работе
на
заседании заведующего по учебнопедагогического совета
воспитательной работе
Беззубец Л.В., старший
воспитатель

1. Речевое развитие

Перспективный план по
речевому развитию на
каждую возрастную
категорию детей с чётко
очерченным кругом
речевых задач

Сентябрь 2014г.

Представление
Попова А.И., заместитель
перспективного плана по заведующего по учебнообразовательной области воспитательной работе
«Речевое развитие» на
заседании рабочей группы
Сентябрь 2014г.

Скорохватова Н.В.,
учитель-логопед

Представление
перспективного плана по
образовательной области
«Познавательное развитие»
на
заседании
рабочей
группы

Беззубец Л.В., старший
воспитатель

План работы по
подготовке детей к
обучению грамоте
(формирование звуковой
аналитико-синтетической
активности)-5-7 лет
2. Познавательное
развитие:
-ФЭМП

-природный
экология

мир

Перспективный план по
формированию
элементарных
математических
представлений на
каждую возрастную
категорию детей с чётко
и очерченным кругом
задач

Май 2014г.

Нугманова З.Ш.,
воспитатель

Ноябрь 2014г
Ноябрь 2014г.

Манько Л.О., воспитатель
по экологическому
воспитанию

Перспективный план
познавательноисследовательской
деятельности в природе
на каждую возрастную
категорию детей
-окружающий мир

Утверждённый перечень
лексических тем по
возрастным группам
Перспективный план по

Сентябрь 2014г.

Тараненко Н.М.,
воспитатель

ознакомлению с
окружающим миром
3. Социальнокоммуникативное
развитие:
-игра
-развитие общения
-этикет
-безопасность

-труд

Перспективный
план
развития
общения
ребенка,
развития
социального
и
эмоционального
Ноябрь 2014г.
интеллекта,
формирование
Март 2015г.
позитивных установок к
различным видам труда и
творчества;
формирование
основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

4. Художественноэстетическое
развитие:

Представление
перспективного плана по
образовательной области
«Социальнокоммуникативное
развитие» на заседании
рабочей группы
Март 2015г.

Беззубец Л.В., старший
воспитатель
Бирко Л.А., педагогпсихолог
Журавлёва О.И.,
воспитатель

Барыбина Н.Н.,
воспитатель
Представление
перспективного плана по
образовательной области
«Художественноэстетическое развитие» на Адгамова М.В,
заседании рабочей группы музыкальный
руководитель

-музыка

Перспективный план
музыкальной
деятельности

Октябрь 2014г.

-художественная
литература, фольклор

Перспективный план
ознакомления детей с
художественной
литературой

Март 2014г.

Сушенцова И.Н.,
воспитатель

-рисование

Перспективный план по
изобразительной
деятельности на все
возрастные группы

Октябрь, 2014

Рудковская С.А.,
воспитатель по
изобразительной
деятельности

Март 2014

Перспективный план
работы по продуктивным
видам деятельности

-лепка

Март 2014г.

Мухаметзянова Г.В,
воспитатель

-аппликация

Дроганова Л.Г.,
воспитатель

-конструирование

Ахмадиева Г.И.,
воспитатель

5. Физическое
развитие

Перспективный план по
физическому развитию
на каждую возрастную
категорию детей

Ноябрь 2014г.

Представление
Титова М.И., инструктор
перспективного плана по физической культуры
образовательной области
«Физическое развитие» на
заседании рабочей группы
Ноябрь 2014г.

Образовательный продукт: перспективный план работы по образовательным областям (социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие) на все возрастные группы ДОУ.
1. Моделирование и организация образовательного процесса на основе технологии группового сбора
Разработка механизма
внедрения технологии
группового сбора

Приказ о введении
инновации
Создание ТИГ
Положение о ТИГ по
внедрению технологии
группового сбора
Определение
экспериментальных

Март 2014г.

Представление планапроекта на заседании
методического совета

Пехташева И.В.,
заведующий МБДОУ
Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе
Беззубец Л.В, старший
воспитатель

групп ДОУ

Апробация
предложенной модели
организации
образовательной
деятельности

Выход на новую модель
организации
образовательной
деятельности

Февраль 2014г.- декабрь
2016г.

Модель организации
образовательной
деятельности в ДОУ на
основе технологии
группового сбора
Представление
промежуточных
результатов на заседании
рабочей группы.

Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе

Отчёт о проделанной
работе на заседании
педагогического совета.
Май 2015г.
Анализ моделей
взаимодействия «ребёнокпедагог»

Получение объективной
информации о стиле
взаимодействия педагога
и ребёнка

Февраль 2014г.

Аналитическая справка

Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе
Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Обучающий семинар и
цикл консультаций
«Личностноориентированный и
деятельностный подход в
работе с детьми
дошкольного возраста»
Консультацияпрезентация технологии
группового сбора

Повышение
Февраль 2014г.- декабрь
профессиональной
2016г.
компетентности педагогов

Внедрение технологии
группового сбора в 2
возрастных группах:

Новая модель
организации
образовательной
деятельности в 2 группах

Старшая группа
«Ласточки» - 5-6лет
Средняя группа
«Одуванчики» - 4-5 лет

Повышение
Февраль2014г.
профессиональной
компетентности педагогов

Февраль 2014г.- декабрь
2016г.

Методические
рекомендации для
педагогов ДОУ
(инструкции, памятки,
буклеты, видеролики и т.д.)

Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе

Консультационные
материалы

Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Методические материалы
по организации
образовательной
деятельности по
технологии группового
сбора (календарное
планирование, проектные
тематические «паутинки»,
сценарии организации
образовательной
деятельности в центрах
активности, рекомендации
по оформлению
информационных экранов,
картотека игр для
утреннего сбора и т.д.)

Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе

Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Отработка утреннего
сбора (приветствие, обмен
новостями, планирование
дня)

Освоение педагогом
Февраль 2014г.- декабрь
новой формы организации 2016г.
детской деятельности

Практические материалы
по организации утреннего
сбора
Отчёт о проделанной
работе на заседании
рабочей группы

Открытый просмотр
утреннего сбора

Мотивация педагогов на
использование новой
образовательной
технологии

Февраль 2014г.- декабрь
2016г.

Сценарий проведения
утреннего сбора,
самоанализ

Анализ промежуточных
результатов внедрения
технологии группового
сбора

Получение объективной
информации о внедрении
модели группового сбора

Январь, 2015

Аналитические материалы

Презентация опыта
работы по организации
утреннего сбора

Распространение опыта
работы среди педагогов
ДОУ

Февраль, 2015г.

Практические материалы
для педагогов ДОУ по
организации утреннего
сбора

Семинар –практикум
«Совместная деятельность
взрослого и детей –
основная модель
организации
образовательного
процесса детей
дошкольного возраста.

Приобретение
практических навыков по
организации различных
форм совместной
образовательной
деятельности

Октябрь, 2014

Методические материалы
(формы организации
совместной деятельности
взрослого и детей)

Беззубец Л.В., старший
воспитатель
Сушенцова И.Н.,
воспитатель
Соколова И.А.,
воспитатель

Беззубец Л.В., старший
воспитатель
Сушенцова И.Н.,
воспитатель
Тараненко Н.М.,
воспитатель
Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе
Беззубец Л.В, старший
воспитатель
Беззубец Л.В., старший
воспитатель
Сушенцова И.Н.,
воспитатель
Нугманова З.Ш.,
воспитатель
Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе
Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Проектирование
совместной деятельности
детей и взрослых с
использованием
технологии группового
сбора («паутинка» проекта)

Освоение нового способа
планирования совместной
деятельности субъектов
образовательной
деятельности (педагог,
дети, родители,
специалисты ДОУ)

Февраль 2014г.- декабрь
2016г.

Практические материалы
по организации и
планированию совместной
деятельности детей и
взрослых, основанной на
равноправном их участии в
выборе содержания
образовательной
деятельности.

Беззубец Л.В., старший
воспитатель
Нугманова З.Ш.,
воспитатель
Тараненко Н.М.,
воспитатель

Педагогическая
мастерская
«Совместное
планирование
мероприятий по
реализации проекта с
помощью «паутинки»
проекта»
Организация детской
деятельности в центрах
активности с
использованием элементов
технологии группового
сбора

Новый вид календарного
планирования

Февраль, 2015г.

Копилка тематических
планов – проектов на
основе «паутинки»

Беззубец Л.В., старший
воспитатель
Нугманова З.Ш.,
воспитатель
Тараненко Н.М.,
воспитатель

Новая модель
организации
образовательной
деятельности образовательный процесс
с элементами открытой
проблемности как для
ребёнка, так и для
взрослого
Индивидуализация
образовательного
процесса

Февраль 2014г.- декабрь
2016г.

Открытый
просмотр
совместной деятельности
взрослого и детей по
решению образовательных
задач

Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе

Методические и
практические материалы
по организации работы в
центрах активности

Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе

Педагогическая
лаборатория по
организации работы в
центрах активности

Февраль 2014г.- декабрь
2016г.

Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Смотр- конкурс
развивающей предметнопространственной среды
(центры активности)

Содержательное
наполнение центров
активности в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Сентябрь,2016г.

Проекты развивающей
предметнопространственной среды
групп ДОУ

Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе
Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Образовательный продукт: Модель организации образовательной деятельности в ДОУ на основе технологии
группового сбора
3.Разработка основной образовательной программы
Организация работы
Проект основной
по разработке основной образовательной
образовательной
программы ДОУ
программы
образовательного
учреждения на основе
требований федерального
государственного
образовательного
стандарта

01.09.2015г.

Формирование целевого Пояснительная записка:
Сентябрь 2014г.
раздела программы
цели
и
задачи
реализации Программы;
возрастные
и
индивидуальные
особенности
воспитанников;
-приоритетные
направления
деятельности;
- специфика условий;
- принципы и подходы к

Представление проекта
основной образовательной
программы на
педагогическом совете
Утверждение ООП ДОУ

Заведующий
Зам. Зав. По УВР

Представление
целевого Заведующий
раздела
ООП
на Зам. Зав. По УВР
педагогическом
совете
ДОУ
Сентябрь2014г.

формированию
Программы.
Разработка
содержательного
программы

Содержание
раздела образовательной работы
по пяти образовательным
областям: цель, задачи,
формы, методы в
зависимости от
возрастных и
индивидуальных
особенностей, а также
видов деятельности
воспитанников
2.1. Социальнокоммуникативное
развитие детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах
деятельности
2.2.Познавательное
развитие детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах
деятельности
2.3.Речевое развитие
детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах
деятельности
2.4.Художественноэстетическое развитие
детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах
деятельности

Январь 2015г.

Представление
целевого
раздела
ООП
на Зам. Зав. По УВР
методическом совете ДОУ

2.5.Физическое развитие
детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах
3.Особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями
воспитанников.
4.Способы
поддержки
детской инициативы.
5.Содержание
коррекционной работы
Разработка
организационного раздела

1. Организация
образовательного
процесса и
организационнопедагогических условий
2. Материальнотехническое обеспечение
Программы
3. Кадровое обеспечение
реализации Программы
4. Обеспеченность
методическими
материалами и
средствами обучения
5. Психологопедагогические условия
6. Развивающая
предметнопространственная среда
7. Условия для
коррекционной работы с

Апрель 2015г.

Представление
Зам.зав.по УВР
организационного раздела
ООП
на методическом
совете

детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами
8. Финансовые условия
реализации Программы
Утверждение
основной Основная
образовательной
образовательная
программы
программа ДОУ

01.09.2015г.

Приказ об утверждении Заведующий ДОУ
основной образовательной
программы

Образовательный продукт: образовательная программа ДОУ

