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План мероприятий  

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты  

муниципального базового (опорного) образовательного учреждения 

по теме: Создание условий реализации образовательно-воспитательной и дидактической системы формирования личности  

ребенка-дошкольника (ОП ДО «Истоки»)  

на 2016 – 2017 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Воркута 



Цель деятельности: создание организационно-методических, информационных, кадровых условий, обеспечивающих качество  

реализации образовательно-воспитательной и дидактической системы формирования личности ребенка-дошкольника (ОП ДО «Истоки») в 

условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Основные задачи деятельности: 

1. создание условий социального развития воспитанников в условиях реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной с учетом образовательной программы дошкольного образования «Истоки»; 

2. повысить уровень профессиональных компетенций педагогов по вопросам психолого-педагогической поддержки воспитанников 

3. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи в вопросах развития и образования детей через вовлечение в 

образовательную деятельность посредством различных форм взаимодействия с семьями воспитанников и информирования родителей в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

Ожидаемые результаты деятельности: 

1. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов по вопросам создания условий социального развития 

воспитанников.  

2. Методические разработки по внедрению новой основной образовательной программы дошкольного образования. Трансляция и 

обобщение педагогического опыта. 

3. Повышение степени удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по обеспечению условий реализации образовательно-воспитательной  

и дидактической системы формирования личности  

ребенка-дошкольника (ОП ДО «Истоки») на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки 

выполнения 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные  

за выполнение 

1. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению внедрения ООП ДО 

1.1. Разработка и утверждение  плана мероприятий по обеспечению 

условий реализации образовательно-воспитательной  

и дидактической системы формирования личности ребенка-

дошкольника (ОП «Истоки») на 2016-2017 учебный год 

09.2015 План мероприятий 

Приказ заведующего 

Старший воспитатель 

 

1.2. Разработка и утверждение Положения о создании временных рабочих 

(творческих) групп по организационно-методическому обеспечению 

внедрения ООП ДО, разработанной с учетом ОП ДО «Истоки» 

  09.2015 Приказ об утверждении 

временных рабочих 

(творческих) групп. 

Заведующий  

2. Мероприятия по организационно-методическому обеспечению внедрения ООП ДО  

2.1. Формирование рабочей группы по организационно-методическому 

обеспечению внедрения ООП ДО, разработанной с учетом ОП ДО 

«Истоки» 

16.09.2015 Приказ  

Положение о рабочей 

группе  

Педагогический совет 

2.2. Разработка и утверждение плана работы временных рабочих 

(творческих) групп по организационно-методическому обеспечению 

внедрения ООП ДО, разработанной с учетом ОП ДО «Истоки» 

09.2015 План работы рабочей 

группы 

Старший воспитатель 

2.3. Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей 

сопровождение внедрения ООП ДО, разработанной с учетом ОП ДО 

«Истоки» 

09.2015  План методической работы 

 

Старший воспитатель 

2.7. Формирование заказа на обеспечение программно-методической 

литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в 

соответствии с ООП ДО. 

2015-2016 Приобретение 

методических материалов, 

игр, игрушек, средств ИКТ 

Старший воспитатель 

3. Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию педагогического опыта 

3.1. Теоретико-практический семинар для воспитателей «Создание 

условий социального развития ребенка-дошкольника в условиях 

ФГОС ДО» 

02.2016 Пакет документов Ст.воспитатель 



4. Мероприятия, направленные на подготовку педагогических кадров  

3.1. Организация курсовой подготовки педагогических работников ОУ 

 

2016-2017 Заказ на повышение 

квалификации 

Заведующий  

3.2. Обучающие вебинары По плану  

ТЦ «Сфера» 

 Ст.воспитатель 

3.3. Круглый стол  

Наше дошкольное учреждение – каким ему быть? (с видеоопросом 

родителей и воспитанников старшего дошкольного возраста)  

09.2015 Определены основные идеи Ст.воспитатель 

3.4. Фестиваль проектов в рамках запуска единого проекта ДОУ 

«Создание условий социального развития воспитанников в ДОУ» 

  

10.2015 Определены 

первоочередные проекты 

Ст.воспитатель 

3.5. Педагогические мастерские: 

- Легко ли быть дошкольником? Создание условий для обеспечения 

эмоционального благополучия воспитанников. 

- Поддержка индивидуальности и инициативы в образовательном 

процессе детского сада. 

- Какими могут быть правила взаимодействия в группе? 

- Построение вариативного развивающего образования или 

индивидуализация образования. Какой она может быть? 

- Родители – потребители образовательных услуг или соучастники 

образовательного процесса? Как привлечь родителей к 

взаимодействию? 

 

09.2015 

 

 

10.2015 

 

10.2015 

11.2015 

 

11.2015 

Пакет методических 

разработок 

Ст.воспитатель 

3.6 Гостевой обмен опытом  1 раз в месяц Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Ст.воспитатель 

5. Информационное обеспечение  

4.2. Размещение материалов на сайте дошкольного учреждения по 

вопросам внедрения ООП ДО в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования. 

постоянно Информация на сайте Ответственный за сайт. 

Старший воспитатель 

 

4.4. Проведение родительских собраний по вопросам внедрения новой 

ООП ДО 

2016-2017 Протоколы родительских 

собраний 

Заведующий  

 



4.6. Анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

выявления степени удовлетворенности предоставляемых 

образовательных услуг  

04.2017 Аналитическая справка Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


