УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧДЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №49 ГОРОДА НОВОЧЕРКАСКА
«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ детский сад №49
_____________Г.Ю. Цветкова
«_____»_______________» 2013 г.

ПЛАН РАБОТЫ

областной пилотной площадки МБДОУ детский сад №49
по апробации примерной общеобразовательной программы «Мир открытий».
Пр. МОиПО РО №267 от 16.04.2013г.

Тема:
«Апробация и внедрение примерной общеобразовательной программы
«Мир открытий» в практику дошкольного образования»

Новочеркасск
2013г.

Цель – создание условий, обеспечивающих экспериментальную деятельность по
апробации примерной общеобразовательной программы «Мир открытий».

1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Задачи:
Осуществить подготовку педагогов – экспериментаторов к реализации ООП «Мир
открытий».
Апробировать системно-деятельностный подход к реализации ФГТ в комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель –
Л.Г. Петерсон).
Апробировать диагностический инструментарий интегративных качеств дошкольников, представленный в системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы «Мир открытий».
Построить и апробировать систему методической работы в ДОУ в соответствии с
ФГТ на основе дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
Построить и апробировать систему работы с родителями в ДОУ в соответствии с
ФГТ на основе дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
Построить и апробировать систему внедрения примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» в практику работы ДОУ
и проверить эффективность реализации ФГТ по данной программе.
Ожидаемые результаты
Количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность использования деятельностного метода Л.Г. Петерсон при реализации ФГТ по параметрам:
 интегративные качества дошкольников, заданные ФГТ;
 познавательные процессы, логическое и вариативное мышление;
 сохранение и поддержка здоровья детей.
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
для дошкольных образовательных учреждений «Мир открытий», отвечающая требованиям ФГТ и обеспечивающая преемственность с начальной школой.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», разработанная в соответствии с ФГТ.
Воспитатели, имеющие опыт организации образовательного процесса в соответствии
с технологией деятельностного метода и дидактической системой Л.Г. Петерсон.
Создание условий для саморазвития творческих способностей педагогов, повышение
уровня их профессионального мастерства.
Методические рекомендации по эффективному взаимодействию педагогов с родителями.

№ этапа апробации

Год

Этапы

1 этап
2этап

2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016

Подготовительный
Практический: вторая младшая группа
Средняя группа
старшая группа, подготовительная к школе
группа

3 этап

2016

Обобщающий

1 этап: апрель – сентябрь 2013 г.
Цель: создание организационно – методических условий, обеспечивающих экспериментальную
деятельность по апробации примерной общеобразовательной программы «Мир открытий».
Задачи:
1. Осуществить подготовку руководителей и педагогов – экспериментаторов к реализации
ПООП «Мир открытий».
2. Разработать модель внедрения ПООП «Мир открытий».
3. Создание материально – технической базы для реализации ПООП «Мир открытий».
Месяц
Мероприятия
Ответственные
Апрель Апробировать диагностический инструментарий уровней моти- зам.зав. по ВМР,
2013 г.
вации и роста профессиональных компетенций педагогов при
освоении и реализации ПООП ДО «Мир открытий» на первом (мотивационном) этапе методической работы по освоению инновации.
Апрель Сформировать творческую группу и актив эксперимента для апрозаведующий
2013 г.
бации и внедрения ПООП ДО «Мир открытий».
ДОУ.
Апрель
2013 г.

Диагностика имеющейся материально-технической и учебно - ме- зам.зав. по ВМР,
тодической базы, поиск условий для реализации ПОО «Мир открытий».

В течение
всей экспериментальной
деят-ти

Пополнение материально-технической базы и учебно - методиче- заведующий ДОУ,
ских пособий по различным образовательным областям, рекомен- Еремеева А.Н.,
дованных в программе «Мир открытий».

Май
2013 г.

Май
2013 г.
Май
2013 г.

Июнь
2013 г.

Июнь –
сентябрь
2013 г.
Июнь
2013 г.

Участие руководителей и педагогов пилотных площадок в авторских научно-практических семинарах: «Содержание и технология
реализации образовательных областей «Музыка» (программа
«Тутти») и «Художественное творчество» в рамках примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий».
Участие в семинаре для руководителей пилотных площадок ДОУ
по проблеме «Организационно-методические условия, введения
эксперимента по апробации примерной общеобразовательной
программы «Мир открытий».
Семинар «Инновационный потенциал программы дошкольного
образования «Мир открытий» (технология деятельностного метода, технология «Ситуация»). Выставка программно - методического комплекта.

заведующий
ДОУ.

Семинар «Содержание и технология реализации образовательных
областей «Музыка» (программа «Тутти») и «Художественное
творчество» (по И.А. Лыковой), «Чтение художественной литературы». Выставка методической литературы по данным образовательным областям.
Сетевые консультации для педагогов-экспериментаторов по возникающим проблемам в процессе освоения и подготовки к апробации примерной основной общеобразовательной программы
«Мир открытий».
Семинар-практикум «Особенности реализации содержания образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность» в программе ДО «Мир открытий»». Выставка методической литературы по данным образовательным областям.

зам.зав. по ВМР,

заведующий
ДОУ., Еремеева
А.Н.,
заведующий
ДОУ, зам.зав. по
ВМР.

зам.зав. по ВМР,

зам.зав. по ВМР,

Июль
2013 г.
Июль
2013 г.
Август
2013 г.
Август
2013 г.
Август
2013 г.
Август
2013 г.

Сентябрь
2013 г.
Сентябрь
2013 г.

Семинар-практикум «Особенности реализации содержания образовательных областей «Социализация», «Труд» в программе ДО
«Мир открытий»». Выставка методической литературы по данным образовательным областям.
Семинар-практикум «Особенности реализации содержания образовательных областей «Познание», «Коммуникация» в программе
ДО «Мир открытий»». Выставка методической литературы по
данным образовательным областям.
Семинар «Изучение курса математического развития «Игралочка»
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова». Выставка методической литературы.
Разработка модели внедрения примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» в
практику работы ДОУ
Разработка тематического плана работы по взаимодействию с семьями воспитанников I младшей группы № 2 и средней группы №
2 по апробации и внедрению программы «Мир открытий» в практику дошкольного образования на 2013 – 2014 учебный год.
Участие в мастер-классах, проектировочных мастерских для педагогов пилотных площадок ДОУ по освоению механизмов реализации ФГТ на основе деятельностного метода в условиях
апробации примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» в рамках 10-Всероссийского научнопрактического семинара в с. Кабардинка
Семинар «Освоение механизмов реализации ФГТ на основе деятельностного метода в условиях апробации примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий»»
Семинар «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы «Мир открытий»»

зам.зав. по ВМР,

зам.зав. по ВМР,

зам.зав. по ВМР,
Творческая
группа.
Творческая
группа.
заведующий
ДОУ

заведующий
ДОУ
зам.зав. по
ВМР,.

2 этап (Практический). 01.09.2013-01.09.2014
Цель – реализация идеи проекта по апробации и внедрению примерной общеобразовательной
программы «Мир открытий».
Задачи:
1.
Продолжить курсовую подготовку руководящих и педагогических кадров по программе повышения квалификации «Реализация примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» в условиях внедрения ФГОС ДО».
2.

Апробировать комплексно-тематическое планирование образовательного процесса во
второй младшей группе в программе «Мир открытий».

3.

Апробировать систему мониторинга достижения детьми планируемых промежуточных результатов во второй младшей группе ДОУ (в рамках реализации программы
«Мир открытий»).

4.

Организовать апробацию учебно-методических пособий по различным образовательным областям, рекомендованных в программе «Мир открытий» для второй младшей
группы.

5.

Разработать и апробировать образцы-сценарии методических мероприятий

ДОУ по

освоению ДСДМ, разработать и апробировать конспекты занятий с детьми на основе

системно-деятельностного подхода.
6.

Апробировать план взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников во второй младшей группе по решению образовательных задач программы «Мир открытий».

7.

Организовать апробацию интегрированного тематического планирования образовательной деятельности в летний период.

8.

Провести информационную работу, связанную с ознакомлением педагогической общественности с ходом и результатами второго этапа эксперимента .

План мероприятий 2 этапа экспериментальной деятельности
(01.09.2013-01.09.2014)
№

Содержание деятельности

Сроки проведения

1.

Курсовая подготовка руководящих и педагогических кадров по программе повышения квалификации «Реализация примерной основной общеобразовательной
программы «Мир открытий»
в условиях внедрения
ФГОС ДО».
Апробация комплекснотематического планирования образовательного
процесса
во
второй
младшей группе в программе «Мир открытий».

Сентябрь
2013– май
2014

Апробация системы мониторинга
достижения
детьми
планируемых
промежуточных результатов во второй младшей
группе ДОУ (в рамках
реализации программы
«Мир открытий»).
апробация
учебнометодических
пособий
по различным образовательным областям, рекомендованных в программе «Мир открытий» для
второй младшей группы
апробирование образцовсценариев методических
мероприятий методической работы ДОУ по
освоению ДСДМ, разра-

Ответственный
И соисполнители
Заведующий
Цветкова Г.Ю.,
зам. зав. по ВМР
Семенова Е.М.,
педагоги

Предполагаемый результат

Сентябрьмай

Заведующий
Цветкова Г.Ю.,
зам. зав. по ВМР
Семенова Е.М.,
педагоги

Комплекснотематический план
образовательного процесса во второй младшей
группе в программе «Мир
открытий».

май

зам. зав. по ВМР
Семенова Е.М.,
педагоги

Результаты мониторинга
достижения детьми планируемых промежуточных результатов во второй младшей группе ДОУ

Сентябрьмай

зам. зав. по ВМР
Семенова Е.М.,
педагоги

Результаты апробации
учебно-методических пособий по различным образовательным областям,

Сентябрьмай

зам. зав. по ВМР
Семенова Е.М.,
педагоги

1.

Готовность руководящих и педагогических
кадров к реализация примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий»

Сценарии методических мероприятий для
мотивационного
этапа
методической
работы
ДОУ
по
освоению

ботать и апробировать
конспекты занятий с
детьми на основе системно-деятельностного
подхода.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

ДСДМ, конспекты занятий с детьми на основе
системнодеятельностного подхода.

Апробирование
плана
взаимодействия ДОУ с
семьями воспитанников
во
второй
младшей
группе по решению образовательных
задач
программы «Мир открытий».

Сентябрьмай

Заведующий
Цветкова Г.Ю.,
зам. зав. по ВМР
Семенова Е.М.,
педагоги

план
взаимодействия
ДОУ с семьями воспитанников
во
второй
младшей группе по решению образовательных
задач программы «Мир
открытий».

Организация и проведение рефлексивного анализа хода первого года
второго этапа эксперимента

Апрель

Заведующий
Цветкова Г.Ю.,
зам. зав. по ВМР
Семенова Е.М.,

Аналитические материалы

01.09.2014–01.09.2015
Продолжить курсовую подготовку руководящих и педагогических кадров по программе повышения квалификации «Реализация примернойосновной общеобразовательной программы «Мир открытий» в условиях внедрения Федеральных государственных требований
дошкольного образования».
Апробировать модель образовательной деятельности в средней группе ДОУ в рамках
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир
открытий».
Апробировать комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в средней группе в программе «Мир открытий».
Апробировать систему мониторинга достижения детьми планируемых промежуточных
результатов в средней группе ДОУ (в рамках реализации программы «Мир открытий»).
Уточнить содержание и средства методической работы на этапе внедрения в ДОУ программы «Мир открытий» и освоения педагогическим коллективом ДСДМ Л.Г. Петерсон.
Организовать апробацию учебно-методических пособий по различным образовательным
областям, рекомендованных в программе «Мир открытий» для средней младшей группы.
Апробировать диагностический инструментарий уровней мотивации и роста профессиональных компетенций педагогов при освоении и реализации ДСДМ.
Разработатьмодель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по решению образовательных задач программы «Мир открытий», апробировать и диагностический инструментарий эффективности взаимодействия ДОУ с родителями.
Провести рефлексивный анализ хода второго года второго этапа эксперимента, консультации педагогов-экспериментаторов, семинары, вебинары, круглые столы.
Внести уточняющие коррективы в апробируемые учебно-методические, технологические, дидактические средства, диагностические материалы для средней группы ДОУ и
организационно-структурную модель построения методической работы ДОУ на этапе
внедрения программы «Мир открытий».
Разработать систему образовательной деятельности для младших и средних дошкол ьных групп.
Согласовать с экспериментальными площадками предварительный план эксперимен-

13.
14.

тальной работы и план построения методической работы третьего года второго этапа
освоения инновации.
Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознакомлениемпедагогической общественности с ходом и результатами второго этапа эксперимента.
Создать межрегиональную ассоциацию экспериментальных площадок субъектов РФ.

01.09.2015–01.09.2016
1.
Продолжить курсовую подготовку руководящих и педагогических кадров по программе повышения квалификации «Реализация примернойосновной общеобразовательной программы
«Мир открытий» в условиях внедрения Федеральных государственных требований дошкольного
образования».
2.
Апробировать модель образовательной деятельности в старшей и подготовительной
группе ДОУ в рамках примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий».
3.
Апробировать комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в
старшейи подготовительной группе в программе «Мир открытий».
4.
Апробировать методические, технологические и дидактические средства достижения
детьми уровней сформированности предпосылок УУД и систему мониторинга достижения
детьми планируемых промежуточных результатов в старшей и подготовительной группе ДОУ (в
рамках реализации программы «Мир открытий»).
5.
Уточнить содержание и средства методической работы на этапе внедрения в ДОУ программы «Мир открытий» и освоения педагогическим коллективом ДСДМ Л.Г. Петерсон.
6.
Организовать апробацию учебно-методических пособий по различным образовательным областям, рекомендованных в программе «Мир открытий» для старшейи подготовительной группы.
7.
Апробировать диагностический инструментарий уровней мотивации и роста профессиональных компетенций педагогов при освоении и реализации ДСДМ.
8.
Провести рефлексивный анализ хода второго этапа эксперимента, консультации педагогов-экспериментаторов, семинары, вебинары, круглые.
9.
Внести уточняющие коррективы в апробируемые учебно-методические, технологические, дидактические средства, диагностические материалы для старшей и подготовительной группы ДОУ и организационно-структурную модель построения методической работы
ДОУ на этапе внедрения программы «Мир открытий».
10.
Разработать систему образовательной деятельности для старших и подготовительных
дошкольных групп.
11.
Согласовать с экспериментальными площадками предварительный план экспериментальной работы на следующем этапе эксперимента.
12.
Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознакомлением педагогической общественности с ходом и результатами второго этапа эксперимента
3 этап (Обобщающий):01.09.2016-31.12.2016
1.
Уточнить систему функционирования инновационной сети и план реализации третьего
этапа эксперимента.
2.
Разработать и апробировать образцы-сценарии методических мероприятий для четвертого (трансляционного) этапа методической работы ДОУ по освоению ДСДМ.
3.
Апробировать диагностический инструментарий уровней мотивации и роста профессиональных компетенций педагогов при освоении и реализации ДСДМ на четвертом (трансляционном) этапе методической работы по освоению инновации.
4.
Внести уточняющие коррективы в апробируемую систему взаимодействия педагогов
ДОУ с семьями воспитанников в условиях внедрения программы «Мир открытий»; уточнить

содержание, направления и формы работы с родителями воспитанников подготовительной
группы.
5.
Провести рефлексивный анализ хода третьего этапа эксперимента, консультации педагогов-экспериментаторов, семинары, вебинары, круглые столы обмену опытом экспериментальной работы для выявления затруднений, своевременной коррекции экспериментальной
деятельности и при необходимости компенсации негативных проявлений.
6.
Внести уточняющие коррективы в апробируемые методические, технологические, дидактические средства и диагностические материалы для подготовительной группы ДОУ, организационно-структурную модель построения методической работы ДОУ на четвертом (трансляционном) этапе освоения инновации.
7.
Провести итоговую диагностику и определить количественные и качественные показатели по выделенным параметрам эффективности использования в педагогической практике
предложенных дидактических средств реализации целей и задач ФГТ с позиций непрерывности образовательного процесса между дошкольной подготовкой и начальной школой.
8.
Провести итоговую диагностику и определить количественные и качественные показатели эффективности использования в педагогической практике предложенных методических
средств формирования профессиональных компетенций педагогов и развития мотивации к реализации деятельностного метода обучения на примере комплексной программы развития
дошкольников «Мир открытий».
9.
Провести итоговую диагностику и определить качественные и количественные показатели эффективности использования в педагогической практике предложенного алгоритма построения системы взаимодействия с семьями воспитанников на основе системнодеятельностного подхода Л.Г. Петерсон
10.
Провести Всероссийскую конференцию, посвященную подведению итогов эксперимента и рефлексивному анализу результатов внедрения примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» и информировать педагогическую
общественность о полученных результатах через СМИ.

