Общие сведения
1.

Полное
Государственное бюджетное дошкольное образовательное

наименование

учреждение детский сад №1 комбинированного вида

образовательного

Выборгского района Санкт-Петербурга

учреждения
2.

Тема ОЭР

Проектирование основной образовательной программы
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО
для образовательного учреждения комбинированного вида

3.

Научный

Полякова Марина Николаевна

консультант
4.

Методист ОЭР

5.

Контактный

Чистякова Анджела Ефимовна
557-86-04

телефон
6.

Адрес электронной

1. d001@shko.la

почты

2. chistyakova.anzhela@yandex.ru

Краткое описание этапов ОЭР

7.

Этап

подготовительный

основной

8.

Задачи

1.Подготовка

1.Разработка

этапа

педагогического

апробация

итоговый
и 1.Определение
эффективности

коллектива к работе по образовательной

проведенной

введению ФГОС ДО и программы

экспериментальной

проектированию ООП и дошкольного

работы

рабочих программ;

оценки полученных

2.Оценка

образования;

готовности 2.

разработка

на

основе

и результатов;

ДОО к внедрению ФГОС апробация

2.Корректировка

ДО;

адаптированной

текста

3.Обеспечение

образовательной

методического

информационной

программы

сопровождения

открытости
рамках

ДОО

в дошкольного

ней,

ООП

и
к

подготовка

реализации образования для детей части материалов к

эксперимента.

с ОВЗ;

публикации;

3. разработка

3.Определение

парциальной

эффективности

программы по

созданных условий

экспериментальной

для

реализации

деятельности с детьми программы.
2-7 лет;
4.Описание
необходимого
материальнотехнического
оснащения для
реализации
программы и
внедрения ФГОС ДО.

9.

Основные

1.Педагоги готовы к

1. Создан проект

1. Разработана

программы,

образовательная

разработке

Программа

программа

образовательных

апробирована,

дошкольного

программ дошкольного

исследованы эффекты

образования для

образования;

ее апробации;

детей

2.Подготовлены

2.Развивающая

общеразвивающих

необходимые

предметно-

групп;

нормативно правовые

пространственная

2. разработана

акты локального уровня;

среда соответствует

адаптированная

3.Создана рабочая

требованиям ФГОС

образовательная

группа по разработке

ДО и способствует

программа

программы, составлен

эффективной

дошкольного

план работы рабочей

реализации основной

образования для

группы;

образовательной

детей с ОВЗ;

4. Создана страница на

программы ДОО.

Разработаны

результаты реализации ФГОС ДО и
этапа

сайте ГБДОУ №1 по

методические

ОЭР.

материалы к
программе.

Содержание ОЭР
Уровень
№
п\п

Содержание ОЭР (мероприятия)

Сроки

Ответственный

выполнения

исполнитель

мероприятия
(внутришкольный
районный,
городской…)

1

2

3

4

5

1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.

Утверждение положения и состава рабочей
Сентябрь

группы;

2015

1.2. План рабочей группы
1.3.

1.4.

Подготовка кадров к реализации

постоянно

образовательной программы ДОО

2015-2016

Мониторинг оценки качества образования в
ГБДОУ детский сад №1

ноябрь
2015

Размещение информации о работе ГБДОУ

1.5. №1 в условиях эксперимента на сайте
образовательного учреждения

1.6.

Октябрь

заведующий
зам.зав.по УВР
Научный
руководитель,
зам.зав.по УВР
заведующий
зам.зав.по УВР

постоянно

заведующий

2014-2015

зам.зав.по УВР

Отчет рабочей группы по реализации плана

Март

работы по разработке ООП

2016

ГБДОУ №1

зам.зав.по УВР

2. Методическая деятельность
Ознакомление с примерной основной
образовательной программой дошкольного

2.1. образования (одобрена решением федерального

сентябрь
2015

учебно-методического объединения по общему

2.2.

Научный

образованию от 20.05.2015 №2/15)

руководитель,

Формирование положительного имиджа

зам.зав.по УВР

ДОУ посредством создания условий для

постоянно

профессионального развития педагогов и

2015-2016

сотрудников ГБДОУ №1

ГБДОУ №1

Совершенствование технологии
профессионального самообразования
педагога путем проектирования

2.3.

индивидуального образовательного
маршрута, составление карты

декабрь
2015

индивидуального образовательного

Научный
руководитель,

ГБДОУ №1

зам.зав.по УВР

маршрута по развитию профессиональной
компетентности.

2.4.

Организация сетевого взаимодействия по

постоянно

проблеме внедрения ФГОС ДО.

2015-2016

Научный
руководитель,

Городской

зам.зав.по УВР

Разработка авторской парциальной
программы по образовательной области

2.5. «Познавательное развитие»:
«Экспериментальная деятельность с детьми

Сентябрьфевраль
2015-2016

Научный
руководитель,

ГБДОУ №1

зам.зав.по УВР

дошкольного возраста»

3. Образовательная деятельность
Организация и проведение педсовета
«Индивидуальный образовательный

3.1. маршрут педагога по развитию
профессиональной компетенции в условиях

Декабрь
2015

зам.зав.по УВР

ГБДОУ №1

внедрения ФГОС ДО»
Подготовка и проведение семинарапрактикума «Предоставление

3.2. воспитанникам разнообразных выборов в
условиях детского сада» (с участием сетевых

Январь
2016

Научный
руководитель,

Городской

зам.зав.по УВР

партнеров)

3.3.

Круглый стол для родителей воспитанников
«День самоуправления в ДОУ»

январь
2016

зам.зав.по УВР

ГБДОУ №1

4. Исследовательская деятельность
Мониторинг введения ФГОС дошкольного

4.1. образования на уровне образовательных
организаций

Октябрь
2015

заведующий

Всероссийский

Самообследование педагогов по

4.2. организации развивающей предметнопространственной среды групп
Заполнение диагностических карт педагогов

Сентябрь
2015

4.3 и специалистов ДОУ по самоанализу
профессиональной деятельности

Научный

Диагностический срез работы педагогов в
условиях эксперимента (методическая

4.4. грамотность, техническая подготовленность,
профессиональная компетентность,

руководитель,
Январь

ГБДОУ №1

зам.зав.по УВР

2016

самостоятельность, творчество, активность).
Анкетирование родителей воспитанников

4.5. «Оценка открытости работы ДОУ в
условиях эксперимента».

Май
2016

Отслеживание и анализ публикаций:
- внедрение ФГОС ДО;
- основная образовательная программа
ДОО;

4.6. - адаптированная образовательная
программа дошкольного образования для

постоянно
2015-2016

зам.зав.по УВР

ГБДОУ №1

детей с ОВЗ;
- рабочая программа педагогов и
специалистов ДОУ.

5. Диссеминация инновационного опыта
Семинар (для зам. зав. по УВР, старших

5.1.

воспитателей, воспитателей)
«Обеспечение условий свободного выбора

январь

для воспитанников»

5.2.

районный

2016
Научный

Участие в районной конференции

руководитель,

«Инновационная деятельность

заведующий,

образовательных организаций Выборгского

Март

района как ресурс обеспечения качества

2016

образования». Презентация инновационного
продукта в виде парциальной программы по

зам.зав.по УВР

районный

экспериментированию с детьми
дошкольного возраста. Подготовка доклада.

6. Информационная деятельность
Размещение на сайте и стендах
образовательного учреждения:
- плана ОЭР;
-результатов исследовательской
деятельности;
- методических разработок в рамках
эксперимента;

6.1.

- отчет по результатам деятельности на

постоянно

заведующий

разных этапах реализации ОЭР;

2015-2016

зам.зав.по УВР

- информационное обеспечение публикаций и
ссылок по теме ОЭР;
- нормативная база по внедрению ФГОС
ДО;
- учет мнения родителей воспитанников по
введения ФГОС дошкольного образования,
путем обсуждения и опроса на сайте ДОУ.

ГБДОУ №1

