
 

План мероприятий   

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты –  

муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по обновлению содержания образования:  

переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

Тема  «Формирование личности ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО 

средствами педагогики диалога (ОП «Истоки»)»  

 

 

Цель:  

создание организационно-методических, информационных, кадровых условий, обеспечивающих качество  реализации образовательно-

воспитательной и дидактической системы формирования личности ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования средствами педагогики диалога (ОП «Истоки»)  

 

Задачи:  

1. Реализовать основную образовательную программу дошкольного образования, разработанную с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки». 

2. Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

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: 

1. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов по вопросам планирования и организации образовательной 

деятельности в процессе реализации ООП ДО, разработанной с учетом ПООП ДО «Истоки».  

2. Трансляция и обобщение педагогического опыта. 

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

образовательных услуг. 
 
 

 

 



 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка об 

исполнении / 

корректировка плана 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового (опорного) 

образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

1.1. Разработка и утверждение  плана мероприятий по обеспечению условий 

формирования позитивной социализации ребенка-дошкольника в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования средствами 

педагогики диалога (ОП «Истоки») на 2019 – 2020 учебный год 

сентябрь 2019 г. Харина Д. В.,  

старший воспитатель 

 

2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового 

(опорного) образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

2.1.  Формирование временной творческой группы по организационно-

методическому обеспечению реализации ООП ДО, разработанной с 

учетом ПООП ДО «Истоки» 

30 августа  

2019 г. 

Педагогический 

совет  

 

2.2. Разработка и утверждение плана работы временной творческой группы 

по организационно-методическому обеспечению реализации ООП ДО, 

разработанной с учетом ПООП ДО «Истоки» 

сентябрь 2019 г. Харина Д. В.,  

старший воспитатель 

 

2.3. Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию инновационного / позитивного управленческого / педагогического опыта по 

направлению инновационной деятельности 

2.3.1. Участие во III Форуме педагогического актива «Надежной школе – 

надёжного учителя» - дошкольное образование 

сентябрь 2019 г. Харина Д. В.,  

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

педагогов 

 

2.3.2. Круглый стол  

«Дошкольник и мир социальных отношений» 

 

октябрь 2018 г. Харина Д. В.,  

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

 

2.3.3. Деловая игра для воспитателей 

 «Формирование социальных норм у дошкольников» 

октябрь 2018 г. Харина Д. В.,  

старший 

воспитатель, 

 

2.3.4. Педагогические мастерские: 

- «Роль игры в формировании у детей дошкольного возраста социальных 

норм и навыков». 

 

ноябрь 2019 г. 

 

Харина Д. В.,  

старший 

воспитатель, 

 



- «Социально-личностное развитие дошкольников в процессе 

взаимодействия ДОУ и семьи» 

ноябрь 2019 г. 

 

творческая группа 

педагогов 

2.3.5. Семинар – практикум  для педагогических работников «Формирование 

социальных норм у дошкольников: эффективная практика 

взаимодействия с детьми и родителями». 

январь 2020 г. Харина Д. В., 

 старший 

воспитатель 

 

2.3.6.  Фестиваль педагогических идей в рамках Дня открытых дверей апрель 2020 г. Харина Д. В.,  

старший воспитатель 

 

2.3.7. Участие в городских педагогических чтениях «Обновление содержания и 

технологий дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы» 

+ фестиваль педагогических идей «Стандартизация дошкольного 

образования: шаг к успеху» 

май 2020 г. Методисты МУ 

«Дом Учителя»,  

руководители МО, 

руководители  

инновационных 

площадок 

 

3. Информационное обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового (опорного) 

образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

3.1. Обновление на сайте ДОУ страницы «Гостевые дни»  в течении  

2019 – 2020 гг. 

Харина Д. В.,  

старший воспитатель 

 

3.2. Размещение на сайте ОУ информации о проведении мероприятий по 

реализации плана  работы муниципального базового (опорного) 

образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

в течении  

2019 – 2020 гг. 

Харина Д. В.,  

старший воспитатель 

 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового (опорного) 

образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

4.1. Пополнение развивающей среды групп наглядными и дидактическими 

пособиями     

 

в течении  

2019 – 2020 гг. 

МироноваТ.В., 

заведующий, 

Харина Д. В.,  

старший воспитатель 

 

 

 


