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План работы стажировочной  площадки по апробации ФГОС ДО  

на 2015-16 учебный год. 

 

 

Тема: «Модель деятельности педагога в условиях формирования открытой социальной 

среды дошкольной образовательной организации». 

 

Цель: Управление процессом реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в течение 2015 

– 2016 учебного года. 

2. Создание в педагогическом коллективе обстановки творческого поиска наиболее 

эффективных форм и методов в работе с  воспитанниками. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов  в условиях формирования 

открытой социальной среды дошкольного учреждения. 

 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

1.1  Приказ «Об организации инновационной 

деятельности в МБДОУ №7 в 2015-16 

учебном году» 

Сентябрь 

2015 

Заведующий 

1.2 Заключение договоров о взаимном 

сотрудничестве с организациями 

 До  

30.10. 2015 

 Заведующий 

1.3 Организация  повышения квалификации  по 

проблеме введения ФГОС 

 Поэтапно, в 

соответствии 

с планом - 

графиком 

Заведующий 

2. Организационно – информационное обеспечение 

2.1  Организация заседаний рабочей группы Не реже 1 

раза в 2 

месяца 

зам. заведующего 

по УВР 

2.2 Обеспечение публичной отчетности МБДОУ 

о ходе и результатах  апробации ФГОС  ДО на 

официальном сайте МБДОУ №7  

В течение 

года 

 Ответственный  

за сайт 

2.3 Проведение мониторинга ФГОС ДО на уровне 

образовательной организации (ФИРО) 

Сентябрь 

2015 

Заведующий 

зам. зав. по УВР 

3. Организационно – методическое  обеспечение 

3.1. Корректировка Образовательной программы 

МБДОУ №7 

Сентябрь  

2015 

Зам.зав. УВР 

Творческая 

группа 

3.2. Участие коллектива МБДОУ №7 в  

региональном Форуме работников дошкольного 

образования «Внедрение ФГОС в практику 

дошкольного образования Мурманской области» 

Октябрь 

2015 

Зам. зав. УВР 

творческая группа 



3.3. Работа городской инновационной площадки по 

апробации  ФГОС ДО в МБДОУ №7 

 В течение 

года 

Зам. заведующего 

по УВР 

3.4. Совет педагогов « Использование 

интерактивных педагогических технологий в 

реализации ФГОС ДО» 

Ноябрь 

2015 

Заведующий 

зам.зав. УВР 

3.5. Выступление на совещании заведующих по теме 

«Об интерактивных методах и технологиях в 

системе работы ДОО» 

Декабрь 

2015 

Заведующий 

3.6. Выступление на МО заместителей заведующих 

по УВР по теме: «Расширение социокультурного 

пространства ДОО»  

Январь 

2016 

Дурышева С.В. 

3.7. Координация деятельности педагогического 

коллектива по направлению: «Модель 

деятельности педагога в условиях формирования 

открытой социальной среды дошкольной 

образовательной организации». 

 В течение 

года 

зам. зав.по УВР 

3.8. Открытое взаимодействие и сотрудничество с 

городскими образовательными организациями и 

учреждениями (ЦСЧ, музыкальная школа, СОШ 

№7, лапландский заповедник, ЦПМСС, музей 

истории города и др) 

 В течение 

года 

Заведующий 

зам. зав.по УВР 

3.9. Проведение методических мероприятий с педагогами: 

 

  

Выступление на городской секции 

дошкольных работников «Стандартизация 

дошкольного образования: детство ради 

детства» 

Сентябрь 

2015 

Ламова Т.В. 

Практико – ориентированный семинар 

«Социальное партнерство и взаимодействие с 

родителями в условиях формирования 

открытой социальной среды МБДОУ» 

Декабрь  

2015 

Творческая 

группа 

Неделя педагогического мастерства 

«Наставники – молодым» 

Декабрь  

2015 

Воспитатели - 

наставники 

Проведение Совета педагогов «Приобщение 

воспитанников к социокультурным нормам и 

традициям семьи, общества, государства» 

Февраль 2016 Заведующий 

зам. зав.по УВР 

Школа молодого специалиста 

«Педагогический абонемент» 

  

 В течение 

года 

 Руководитель 

Ламова Т.В. 

Участие в работе городского Клуба пед. 

встреч и МО воспитателей раннего возраста 

Февраль 

апрель 2016 

Ламова Т.В. 

Беленькова Е.В. 

Обобщение педагогического опыта работы 

педагогов) 

В течение 

года 

 Беленькова Е.В. 

Захаренкова Л.Н. 

Ахметзянова В.Р. 

Кротова В.Э. 

Подготовка отчета по работе  стажировочной 

площадки за 2015-16 учебный год 

Апрель 2016 Зам. зав. УВР 

Дурышева С.В. 

3.10 Проведение практических мероприятий во взаимодействии с родителями 

воспитанников: 

 

 

Родительское самоуправление по проведению 

интерактивных игр «Вместе весело играть»  

Январь 2016 Воспитатели с 

родителями 

День открытых дверей для родителей «Мы 

дружим со спортом» 

Февраль 2016 Павлова Л.А. 

 Совместное спортивное  развлечение с 

воспитанниками ДОУ микрорайона 

«Праздник зимних видов спорта» 

Февраль 2016 с участием 

родителей 



 


