План действий «пилотной площадки»
ГБДОУ детский сад №93 Выборгского района Санкт-Петербурга
по апробации введения ФГОС дошкольного образования в Санкт-Петербурге
№ п/п

Направления деятельности, мероприятия

Сроки

Ответственные

Инновационные продукты и другие формы
отчетности

I. Организационное обеспечение деятельности «пилотной площадки»
1

2
3

4

5

6

Создание творческой группы «пилотной площадки» по сентябрь 2014 г.
апробации введения ФГОС дошкольного образования
в Санкт-Петербурге.
Выбор направлений и возможных инновационных
продуктов «пилотной площадки»
Работа творческой группы
сентябрь 2014 г.декабрь 2015
Создание страницы на сайте ГБДОУ детский сад № 93 октябрь 2014 г.
Выборгского
района
Санкт-Петербурга
об
инновационной деятельности «пилотной площадки».
Организация
городского
научно-практического ноября 2014 г.
семинара
«Организация
процесса
освоения
культурного
наследия
Санкт-Петербурга
дошкольниками: традиционные и инновационные
формы сотрудничества ДОУ и семьи».
Городская
научно-практическая
конференция апрель 2015 г.
«Совместные
детско-взрослые
культурнообразовательные проекты в ДОУ: технология
организации и проведения».

Заведующий

Локальный акт.

Заместитель
заведующего
программист

Листы регистрации

Заместитель
заведующего

Повышение квалификации педагогических
работников по проблемам ФГОС
дошкольного образования по реализации
регионального компонента

Заместитель
заведующего

Повышение квалификации педагогических
работников по проблемам ФГОС
дошкольного образования по реализации
регионального компонента

Создание инновационных продуктов, необходимых сентябрь 2014 г. –
для введения ФГОС ДО и размещение их на сайте
октябрь 2015 г.

Рабочая группа

Инновационные продукты

Публикации материалов на сайте
http://gdou93.ru/pilotplosh.html

II. Разработка образовательных продуктов по направлениям введения ФГОС ДО
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО
1.1

Формирование банка локальных актов необходимых
для введения ФГОС ДО

сентябрь 2014 г. –
октябрь 2015 г.

Рабочая группа

1.2

Создание организационно-управленческих условий
внедрения ФГОС ДО

сентябрь 2014 г. –
октябрь 2015 г.

Рабочая группа

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

Система локальных актов ГБДОУ детский
сад № 93 Выборгского района СанктПетербурга
Методические материалы.

2.1

Осуществление повышения квалификации всех
воспитателей и специалистов ДОУ

сентябрь 2014 г.
декабрь 2015 г.

Заместитель
заведующего

Повышение квалификации педагогических
работников

3. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Разработка основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных
основных образовательных программ дошкольного
образования
- Обсуждение перечня программ в реестре и выбор
наиболее оптимальной для учреждения, утверждение
примерной ООП ДО на педагогическом совете;
-создание рабочей группы педагогов по написанию
регионального компонента ООП ДО
Разработка методических материалов по
осуществлению дифференцированного подхода с
различными группами обучающихся (дети,
проявляющие выдающиеся способности).

сентябрь 2014 г. –
апрель 2015 г.

Рабочая группа

Управленческий комплекс по переводу ОУ
на новую примерную (комплексную)
основную образовательную программу
дошкольного образования

сентябрь 2014 г. –
октябрь 2015 г.

Рабочая группа

Методические материалы для детей,
родителей, педагогов и партнеров.

3.3

Комплекс мероприятий в ДОО по реализации
регионального компонента основной ОПДО
(краеведение)

сентябрь 2014 г. –
октябрь 2015 г.

Рабочая группа

Системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС дошкольного образования в части
ООП, формируемой участниками
образовательных отношений

4.1

Разработка модели по обеспечению психологопедагогической поддержки семьи и повышение
компетенции родителей в вопросах развития и
образования детей.
Разработка модели электронной библиотеки в ДОО.
Описание возможностей ее использования детьми,
родителями и педагогами по реализации ООПДО

3.1

3.2

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

4.2

сентябрь 2014 г. –
октябрь 2015 г.

Рабочая группа

Модель и система виртуального
взаимодействия ДОО с семьями
воспитанников

октябрь 2015 г.

Рабочая группа

Модель электронной библиотеки.

