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Пояснительная записка

Система взаимодействия базового МБДОУ№149 со стажировочной
площадкой демонстрирует позитивные изменения в профессиональном росте
как руководящего, так и педагогического состава, которые прослеживаются
в переходе на новый уровень инновационного развития дошкольной
организации: базовая площадка МБДОУ №149 г.Батайска с 2014 года
активно диссиминирует свой опыт через сетевое взаимодействие
с
образовательными учреждениями города и области на
стажировках по
освоению технологии Монтессори, организации инклюзивного образования,
государственно-общественному управлению ДОО.
Прослеживается
динамика в охвате курсовой подготовкой слушателей на базовой площадке:
если в 2013г 37 педагогов, то в 2014году 44 педагога ДОО; участием в
семинарах, организуемых совместно с ИПК по таким проблемам, как
«Социокультурный потенциал предметно-развивающей среды ДОУ как
условие самореализации ребенка», «Комплексный подход к реализации
инновационных программ и технологий в условиях современного ДОУ»,
«Организация взаимодействия педагогов в коррекционно-развивающей
работе с дошкольниками», «Художественно-эстетическое развитие детей
дошкольного возраста», «Инновационная деятельность ДОУ. Инклюзивное
образование», «Использование технологии Марии Монтессори в
логопедической работе», «Возможности использования
Монтессори
материала в работе с детьми дошкольного возраста», если в 2013г 29
педагогов, то в 2014году 38 педагогов ДОО. Открыто структурное
подразделение Центр инновационных технологий «Я сам», на базе которого
проводятся курсы и семинары по освоению Монтессори-педагогики.

Повышение уровня компетентности педагогов в рамках КПК
№

Название мероприятия

Форма

Срок
проведения

Ответственный

Предполагаемый
результат

1

Проведение практических
занятий слушателей КПК,
организуемых и
проводимых
стажировочной площадкой
на базе МБДОУ №149 по
проблеме введения ФГОС
ДО
Организация и проведение
КПК, на базе ДОУ
проводимых С-Петербургом

мастер-классы,
проектировочные
мастерские,
открытые
просмотры

По
расписанию
КПК

Исаева А.Б.

Прирост уровня
компетентности
педагогов по
освоению ФГОС ДО

Лекционнопрактические
занятия

Март 2014

Исаева А.Б.

Готовность
педагогов к
реализации

2

3

по освоению технологии
М.Монтессори
Обучение педагогов
МБДОУ№149 на КПК,
проводимых РИПК и ППРО

Лекционнопрактические
занятия

По
расписанию
КПК

Кондрашова
С.А.

технологии
Монтессори
Готовность
педагогов к
реализации ФГОС
ДО

Методическая поддержка педагогов ДОУ по обеспечению готовности к введению ФГОС ДО
Участие педагогов ДОУ в
семинар
авторских, методических
семинарах, организуемых и
проводимых
стажировочной площадкой
РИПК
Участие
во Стендовая
Всероссийском
научно- презентация опыта
практическом семинаре по работы базовой
проблеме
«Актуальные площадки

проблемы
управления
введением федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования».
Проведение областного
семинара по проблеме
«Организация
инклюзивного
образования в условиях
государственнообщественного характера
управления ДОО

Круглый стол
Видео-фильмпрезентация
инклюзивного
образования
дошкольников

Январьдекабрь

Кондрашова
С.А.

Освоение ФГОС

сентябрь

Кондрашова
С.А.

Тиражирование
опыта

октябрь

Кондрашова
С.А

Программа
семинара

Взаимодействие с муниципальной системой дошкольного образования
Участие в городском
Мастер-класс, по
Март 2014
Коченкова Н.А.- Распространение
методическом объединении проблеме
педагогинновационного
для воспитателей
«Использование
психолог,
опыта
ресурсного
номинант
оборудования в
городского
психологоконкурса
педагогическом
«Воспитатель
сопровождении
года-2013»
детей с
проблемами с
ОВЗ»
Участие в городском
Презентация
Январь-май Гандзюк Е.А.,
Распространение
конкурсе «Воспитатель
эффективного
2014
воспитатель
инновационного
года- 2014»
опыта по теме
опыта
«Правовое
воспитание детей
детей старшего
дошкольного
возраста»
Февраль
Исаева А.Б.,
Разработка и презентация Презентация
Создание
2014
Кондрашова
на муниципальном уровне проекта
ресурсного
С.А.

инновационных
творческих проектов
«Детский сад будущего»

подразделения
Центр
инновационных
технологий «Я
сам»

Диссеминация эффективного опыта
Январь 2014 Исаева А.Б.,
Участие в областном
Печатные
Кондрашова
конкурсе, организованном материалы
С.А.
стажировочной
площадкой РИПК и
ППРО «Лучшие
публикации
результативного опыта»
Подготовка материалов и
участие в областной
выставке «Образование.
Карьера.Бизнес»
Систематическое
размещение материалов,
методических разработок,
информации по
подготовке к введению
ФГОС ДО

Стендовая
информация

Подготовка статей,
методических материалов
по результатам
инновационной практики
и введения ФГОС ДО
Участие в августовских
педагогических
конференциях на
муниципальном уровне

Выступление
презентация

Тиражирование
эффективного
опыта реализации
инклюзивного
образования и
государственнообщественной
формы управления
ДОУ
Тиражирование
эффективного
опыта

май

Исаева А.Б.,
Кондрашова
С.А.

Январьдекабрь

Кондрашова
С.А.

Информационнометодическая
готовность
педагогов

Майдекабрь

Исаева А.Б.
Кондрашова
С.А.

Публикация в
изданиях
местного,
областного и
всероссийского
уровня

август

Исаева А.Б.,
Кондрашова
С.А.

Тиражирование
эффективного
опыта

2. Задачи плана работы ДОУ на 2014-2015 год
1.Внедрение музейной педагогики для всестороннего развития личности ребенка в условиях
реализации ФГОС ДО
2.Совершенствовать психолого-педагогическую работу по формированию всех компонентов
устной речи детей дошкольного возраста на основе интеграции воспитательно-образовательной и
коррекционно-развивающей работы.

