План мероприятий III этапа экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» «Проектирование
социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе
«Миры детства: конструирование возможностей»
на базе ГБОУ Школы №2083 в 2018-2019 уч.году
Задачи
1. Совершенствовать
организационно –
управленческие и
организационно методические условия
функционирования
учреждения в режиме
экспериментальной
площадки ФГАУ
«ФИРО»
«Проектирование
социальной ситуации
развития детей 3-7 лет в
Примерной основной
образовательной
программе «Миры
детства:
конструирование
возможностей»

Мероприятия
1. Согласование и утверждение плана работы
Методического совета экспериментальной
площадки на 2018-2019 уч.г.

Сроки
до
31.08.2018 г.

2. Организация заседаний Методического совета В течение
экспериментальной площадки
учебного года
согласно
плану
3. Корректировка содержания Основных
до 31.08.2018
образовательных программ дошкольного
г.
образования (далее ООП ДО) ДОП,
включённых в экспериментальную
деятельность, рабочих программ педагогов
экспериментальных групп
4. Организация обучения на курсах повышения
В течение
квалификации по программе «Миры детства»
учебного года
в рамках организации научно – практической
конференции по теме: «Проектирование
социальной ситуации развития детей при
реализации Примерной основной
образовательной программы «Миры детства»

Ответственные
Зам. директора,
члены ЭП

Выход
информации
Размещение плана работы
на официальном сайте
учреждения в разделе
«Учебно – методическая
площадка
«Миры детства:
конструирование
возможностей»

Зам. директора,
члены ЭП

Протоколы
заседаний

Зам. директора,
члены ЭП

Размещение
ООП ДО, рабочих
программ на официальном
сайте учреждения в
разделе «Образование»

Педагоги участники
эксперименталь
ной площадки

повышению качества
реализации ООП ДО

Задачи

2. Обеспечить условия
эффективного
сопровождения
деятельности педагогов
– участников
экспериментальной
площадки ФГАУ
«ФИРО»
«Проектирование
социальной ситуации
развития детей 3-7 лет в
Примерной основной
образовательной
программе «Миры
детства:
конструирование
возможностей»

Мероприятия

Сроки

Ответственные

5. Планирование и размещение материалов в
разделе официального сайта учреждения
«Учебно – методическая площадка «Миры
детства: конструирование возможностей»

В течение
учебного года

Зам. директора,
Ст.воспитатели,
члены ЭП

Выход
информации
«Методическая копилка»
материалов
экспериментальной
площадки на официальном
сайте

1.
Ознакомление
с
материалами
экспериментальной площадки через:
● вебинары и электронные рассылки ФГАУ
«ФИРО»;
●
размещение
материалов
в
разделе
официального сайта учреждения «Учебно –
методическая площадка «Миры детства:
конструирование возможностей»;

В течение
учебного года

Педагоги участники
эксперименталь
ной площадки

«Методическая копилка»
материалов
экспериментальной
площадки

2.
Организация
деятельности
Консультационных площадок для педагогов
«Планирование образовательной деятельности
педагога с детьми в процессе реализации
программы «Миры детства»

В течение
учебного года

Ст.воспитатели

Обновление содержания
планирования в рамках
рабочих программ

3. Участие в заседании экспертного совета по
дошкольному образованию в составе рабочей
группы на тему: «Экспертиза качества
дошкольного
образования:
результаты,
проблемы, перспективы».

октябрь 2018
г.

Члены ЭП
(участники
рабочей
группы)

повышение качества
реализации ООП ДО

4. Участие в выездном заседании рабочей
группе на тему: Обсуждение основных
направлений повышения качества дошкольного
образования при получении профессионального
образования в Российской Федерации; О
согласованности основных положений и
содержания «Профессионального стандарта

Ноябрь 2018г. Члены ЭП
(участники
рабочей
группы)

повышение качества
реализации ООП ДО

Задачи

Мероприятия

Сроки

педагога» и ФГОС ДО.
5. Совместное заседание с комитетом
декабрь
Государственной Думы по охране здоровья
О реализации предложений Экспертного совета
по дошкольному образованию, поступивших в
проект
рекомендаций
парламентских
слушаний
«Законодательное
регулирование
организации
оказания
медицинской помощи детям в школах и
дошкольных учреждениях»
6. Выездное заседание в Министерстве труда и
январь 2019г.
социальной защиты
О правомерности рекомендаций Департамента
образования г. Москвы при организации
трудовой деятельности воспитателей
дошкольных образовательных организаций
«тройками», (путём назначения трех
воспитателей на две возрастные группы).
7. О реализации федерального проекта апрель 2019 г.
«Поддержка семей, имеющих детей» по
созданию условий для раннего развития детей в
возрасте до трёх лет
8. Подведение итогов работы Рабочей группы май 2019г.
по оценке качества дошкольного образования
9. Проведение семинара-практикума для
старших воспитателей и воспитателей ДОО по
итогам участия в заседании рабочей группы

В течение
учебного года

Ответственные

Выход
информации

Члены ЭП
(участники
рабочей
группы)

повышение качества
реализации ООП ДО

Члены ЭП
(участники
рабочей
группы)

повышение качества
реализации ООП ДО

Члены ЭП
(участники
рабочей
группы)
Члены ЭП
(участники
рабочей
группы)
Педагоги участники
эксперименталь
ной площадки

повышение качества
реализации ООП ДО
повышение качества
реализации ООП ДО
повышение качества
реализации ООП ДО

Задачи

3. Развивать социальное
партнёрство с
родителями
( законными
представителями)
воспитанников

Мероприятия

Сроки

10. Организация деятельности ВТК по
направлениям:
● Социально-коммуникативное развитие детей
3-7 лет на основе технологии игровой
деятельности Н.А. Коротковой;
●
Моделирование
форм
партнерского
взаимодействия на основе технологии Н.А.
Коротковой;
● Развитие инициативности детей старшего
дошкольного возраста на основе технологии
проектирования
деятельности,
авторы
А.Н.Веракса, Н.Е.Веракса;
● Социальное партнерство детского сада и
семьи
на основе дидактического пособия
«Детский
календарь»,
автор
Доронова Т.Н.
11. Организация выставки материалов по итогам
работы на экспериментальной площадке в 20182019 уч.г.

В течение
учебного года
согласно
планам
работы

1. Проведение родительских собраний на базе
групп,
реализующих
программу
«Миры
детства»
«Работаем вместе - реализация программы
«Миры
детства:
конструирование
возможностей»
2. Организация деятельности Консультационной
площадки для родителей (законных
представителей)
«Организация партнёрского взаимодействия
взрослого с ребёнком»

Ответственные
Руководители
ВТК

Выход
информации
Публикации,
методические материалы

май 2019 г.

Ст.воспитатели,
методисты

Публикации,
методические материалы

октябрь 2018
г.

Ст.воспитатели,
методисты

В течение
учебного года
по плану

Зам. директора,
ст.воспитатели,
методисты

Повышение
педагогической
компетентности
родителей, анкеты,
рабочие материалы
собрания
Размещение материалов на
официальном сайте
учреждения

Задачи

Мероприятия
3. Проведение дня открытых дверей «Детский
календарь в семье и детском саду» - работы с
дидактическим пособием «Детский календарь»
педагогов структурных подразделений
учреждения и родителей воспитанников

4. Совершенствовать
условия для
профессиональной
коммуникации в
педагогическом
сообществе в рамках
экспериментальной
площадки ФГАУ
«ФИРО»
«Проектирование
социальной ситуации
развития детей 3-7 лет в
Примерной основной
образовательной
программе «Миры
детства:
конструирование
возможностей»

1. Подготовка и направление (размещение)
материалов, публикаций по теме эксперимента

Сроки
март – апрель
2019 г.

В течение
учебного года
по плану

Ответственные
Ст.воспитатели,
методисты

Зам. директора,
ст.воспитатели,
методисты

Выход
информации
Публикации,
методические материалы

Публикации,
методические материалы

