Общие сведения
1.

2.

Полное наименование

Государственное бюджетное дошкольное образовательное

образовательного

учреждение детский сад №1 комбинированного вида

учреждения

Выборгского района Санкт-Петербурга

Тема ОЭР

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

3.

Этап:

Итоговый, заключительный

4.

Цель этапа:

Определение эффективности проведенной
экспериментальной работы на основе оценки полученных
результатов

5.

Задачи этапа:

1. Определение эффективности созданных условий для
реализации авторской парциальной программы;
2. Тиражирование разработанных методических
материалов;

6.

Научный консультант

Полякова Марина Николаевна

7.

Методист ОЭР

Чистякова Анджела Ефимовна

8.

Контактный телефон

557-86-04

9.

Адрес электронной

1. d001@shko.la

почты

2. chistyakova.anzhela@yandex.ru

Содержание ОЭР
Уровень
№
п\п

Содержание ОЭР (мероприятия)

Сроки

Ответственный

выполнения

исполнитель

мероприятия
(внутришкольный
районный,
городской…)

1

2

3

4

1. Организационно-управленческая деятельность

5

1.1.

Утверждение положения и состава рабочей
Сентябрь

группы;

2016

1.2. План рабочей группы
1.3.

1.4.

Организация мониторинга условий
реализации ФГОС ДО в ДОО
Отчет рабочей группы по реализации плана
работы по разработке ООП

Сентябрьноябрь
2016
В течение
года

заведующий
ГБДОУ №1
зам.зав.по УВР
заведующий
зам.зав.по УВР

зам.зав.по УВР

2. Научно-методическая деятельность

2.1.

Семинар-практикум «Проектирование и

Октябрь

реализация образовательной деятельности и

Ноябрь

культурных практик с учетом социальной

2016

ситуации развития детей»
Творческая мастерская «Условия поддержки

2.2. детских инициатив в образовательном
процессе ДОО»
Организация самообразования педагогов как

2.3. условие повышения качества
образовательной деятельности ДОО

2.4.

Научный
руководитель,

постоянно

зам.зав.по УВР

2016-2017
В

Научный

соответствии руководитель,
с планом
постоянно

проблеме реализации ООП ДОО.

2016-2017 Научный

2.5. группах ДОО для реализации авторской
парциальной программы «Любознайка»

постоянно

ГБДОУ №1

зам.зав.по УВР

Организация сетевого взаимодействия по

Создание условий в разных возрастных

ГБДОУ №1

Городской

руководитель,
зам.зав.по УВР

2016-2017

ГБДОУ №1

3. Образовательная деятельность
Организация и проведение педсовета

3.1.

«Организация образовательной
деятельности с детьми в современных

Декабрь
2016

зам.зав.по УВР

ГБДОУ №1

условиях реализации ФГОС ДО»
Организация внутрифирменной подготовки

3.2. педагогов к внедрению профессионального
стандарта

Сентябрь-

Научный

декабрь

руководитель,

2016

зам.зав.по УВР

ГБДОУ №1

Круглый стол для родителей воспитанников

3.3. «Родители непосредственные участники
образовательных отношений в ДОУ »

апрель
2017

зам.зав.по УВР

районный

4. Исследовательская деятельность
4.1.

4.2.

Удовлетворенность родителей качеством
дошкольного образования
Самооценка компетенции педагога в свете
требований профстандарта
Анкетирование родителей воспитанников

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

Октябрь
2016

зам.зав.по УВР

районный

зам.зав.по УВР

ГБДОУ №1

зам.зав.по УВР

ГБДОУ №1

Февраль
2017
Май
2017

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

4.4.

ДОО;

постоянно

- рабочая программа педагогов и

2016-2017

специалистов ДОУ;
-парциальные программы, реализуемые в
ДОУ.

5. Диссеминация инновационного опыта
Педагогическая мастерская (для зам. зав. по

5.1.

УВР, старших воспитателей, воспитателей и

апрель

заведующий

специалистов ДОУ) «Создание ЛЭПБУКОВ

2017

зам.зав.по УВР

образовательных организаций Выборгского

Март

заведующий

района как ресурс обеспечения качества

2017

зам.зав.по УВР

городской

в детском саду»
Участие в районной конференции
«Инновационная деятельность

5.2.

районный

образования». Подготовка стендового
доклада.

5.3.

Презентация инновационного продукта по
теме ОЭР. Авторская парциальная

февраль
2017

районный

программа «Любознайка» и ее методическое
обеспечение

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;

2016-2017

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

