План деятельности
экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» по теме «Вариативно-развивающее образование как
инструмент достижения требований ФГОС дошкольного образования»
ТОГАДОУ «Центр развития ребенка «Возрождение»
на 2017-2019учебный год
№
п/п
1

Содержание работы на 2017-2018 учебный год

Срок

Ответственные

Изучение нормативно - правового обеспечения деятельности
- Приказ ФГАУ ФИРО № 439от 23 октября 2017 года «О
присвоении
статуса
экспериментальной
площадки
федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования»
- Приказ Управления образования и науки Тамбовской области
- Приказ ТОГАДОУ «Центр развития ребенка «Возрождение»
по созданию творческой группы по теме «Вариотивноразвивающее образование как инструмент достижения
требований ФГОС дошкольного образования»

октябрь

Директор,
заместитель
директора,
старший
воспитатель

2

Разработка положения о творческой группе по работе
федеральной сетевой экспериментальной площадки

3

Разработка плана деятельности творческой группы по
реализации задач федеральной сетевой экспериментальной
площадки на 2017-2019 учебный год

4

Проведение постоянно действующего семинара по внедрению в
образовательную
деятельность
Центра
основной
образовательной программы «Тропинки» под редакцией В.Т.
Кудрявцева
Занятия №1 тема: Анализ соответствия методических
материалов по учебно-методическому комплексу «Тропинки»
планируемым результатам освоения образовательной
программы Центра.

5

Приобретении методических пособий учебно-методического
комплекса «Тропинки» издательства «Дрофа-Вентана-Граф»

6

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации,
предлагаемых корпорацией «Русский учебник» и ФИРО по
реализации ОП Тропинки

7

Внесение изменений в образовательную программу Центра по
апробации основной образовательной программы дошкольного
образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцего

8

Оказание консультативной помощи педагогам Центра по разра
ботке календарно-тематического планирования по
определенным образовательным областям для детей 3-4 года и
4-5 лет

ноябрь
9

Разработка календарно-тематического планирования по
речевому развитию для детей 3-4 года и 4-5 лет (по
О.С.Ушаковой.)

10

Проведение первичного мониторинга воспитанников по
методическому пособию «Педагогическая диагностика
индивидуального развития ребенка 3-7 лет.» Ю.В.Карповой)

11

Проведение первичного мониторинга воспитателей по
выявлению успешности внедрения педагогических технологий.
( по методическому пособию «Технологии эффективной
социализации детей 3-7 лет: система реализации,
формы,сценарии» Н.П.Гришаевой, Л.Н.Белой)

10

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды
наглядным дидактическим материалом.

11

Консультирование родителей по образовательной программе
«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева, создание
информационных буклетов

декабрьянварь

Зам. директора,
старший
воспитатель

Зам. директора,
старший
воспитатель

Проведение постоянно действующего семинара
Занятия №2 тема: «Критерии оценки труда сотрудников ДОО»,
работающих по инновационной технологии» по методическому
пособию«Технологии эффективной социализации детей 3-7
лет: система реализации, формы,сценарии» Н.П.Гришаевой,
Л.Н.Белой)

12

Открытые просмотры по речевому развитию:
-Развитие речи детей 3-4 и 4-5 лет
-Совместная интегрированная деятельность взрослого и
ребенка по словотворчеству
-Логоритмика
-Использование камешков Марблс в речевом развитии

13

Создание банка дидактических игр по речевому развитию

14

Участие в работе научно-практического семинара в рамках
работы федеральной экспериментальной площадки по
проблеме
«Вариотивно-развивающее
образование
как
инструмент достижения требований ФГОС дошкольного
образования» в г. Мичуринске

февральмарт

апрель

май
14

Социальная акция «Цветок ветерану» по методическому
пособию «Технологии эффективной социализации детей 3—7
лет :система реализации, формы, сценарии Н.П.Гришаевой,
Л.Н.Белой

15

Проведение постоянно действующего семинара
Занятия №3 тема: Итоги речевого развития детей 3-4 и 4-5 лет

Старший
воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Педагогпсихолог
Зам директора
Старший
воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

по методическому пособию О.С. Ушаковой
16

Обобщение и распространение педагического опыта по
внедрению УК «Тропинки» в сетевых сообшествах педагогов
ДОУ.

17

Заседание творческой группы по работе ФЕП:
Анализ результатов деятельности ФЕП, внесение коррективов

18

Получение сертификатов участников методических
мероприятий корпорации «Российский учебник»
постоянно

19

Сотрудничество с издательством «Дрофа-Вентана-Граф» в
выборе методических пособий

20

Участие учреждения во всех мероприятиях, предлагаемых
корпорацией «Русский учебник» и ФИРО по реализации ОП
Тропинки
Содержание работы на 2018-2019 учебный год

1

Заседание творческой группы по работе ФЕП:
Апробация новых направлений образовательной деятельности
по УМК «Тропинки»: по социально-коммуникативному
развитию; анализ методических пособий по познавательной и
социально-коммуникативной деятельности, разделы: тропинка
в мир свойств и качеств предметов, тропинка в мир труда,
тропинка в окружающий мир.

2

Внесение изменений в образовательную программу Центра по
апробации основной образовательной программы дошкольного
образования «Тропинки» под редакцией В.Т.Кудрявцего

3

Приобретение методических пособий учебно-методического
комплекса «Тропинки» издательства «Дрофа-Вентана-Граф» по
социально-коммуникативному развитию: «Технологии
эффективной социализации детей 3—7 лет: система
реализации, формы, сценарии» Н.П.Гришаевой, Л.Н.Белой;
«Тропинка в экономику : программа : методические
рекомендации : конспекты занятий с детьми 5–7 лет» Шатова
А.Д.

4

Разработка календарно-тематического планирования по
речевому развитию для детей 5-6 лет (по О.С.Ушаковой)

5

Разработка календарно-тематического планирования по
социально-коммуникативному развитию для детей 4-5 и 5-6 лет

постоянно

Директор,зам.
директора,
старший
воспитатель
Директор,зам.
директора,
старший
воспитатель

Срок

Ответственные

Август

Директор,зам.
директора,
старший
воспитатель

6

Проведение постоянно действующего семинара
Занятия № 4 тема: Методический продукт как результат
деятельности ФЕП

7

Проведение первичного мониторинга воспитанников по
методическому пособию «Педагогическая диагностика
индивидуального развития ребенка 3-7 лет» Ю.В.Карповой

8

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации,
предлагаемых корпорацией «Русский учебник» и ФИРО по
реализации УМК «Тропинки»

9

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды
наглядным дидактическим материалом по социальнокоммуникативному развитию

10

Поведение мастер-классов по новым формам речевого
развитию детей 4-5 и 5-6 лет: речевая квест-игра,
интегрированная совместная деятельность взрослого и ребенка.

11

Проведение постоянно действующего семинара
Занятия №5 тема: Предварительные результаты разработок
методических материалов по реализации УМК Тропинки

12

Пополнение банка дидактических игр по речевому развитию

13

Участие учреждения во всех мероприятиях, предлагаемых
корпорацией «Русский учебник» и ФИРО по реализации ОП
Тропинки

14

Обобщение и распространение педагического опыта по
внедрению УК «Тропинки» в сетевых сообшествах педагогов
ДОУ

15

Повышение информационной компетентности родителей по
теме формирование толерантного сознания и поведения у детей
дошкольного возраста (Электронная рассылка)

16

Открытое мероприятие для родителей по разделу: тропинка в
мир людей (формирование толерантного сознания и поведения
у детей дошкольного возраста)

17

Социальная акция «Протяни руку » по разделу: тропинка в мир
людей

18

Проведение мастер-классов по формированию элементарных
экономических знаний дошкольников

19

Разработка методических материалов по обогащению разделов:
тропинка в мир свойств и качеств предметов, тропинка в мир
труда, тропинка в окружающий мир.

сентябрь

Директор,
зам. директора,
старший
воспитатель,
педагоги

постоянно

постоянно

октябрь

Зам. директора,
старший
воспитатель,
педагоги

ноябрь

Зам. директора,
старший
воспитатель,
педагоги

20

Социальная акция «Рождественский подарок» по разделу:
тропинка в мир людей

21

Проведение мастер-классов по разделам программы
«Тропинки»: тропинка в мир свойств и качеств предметов,
тропинка в мир труда, тропинка в окружающий мир
в рамках стажировочных площадок ТОИПКРО

22

Проведение постоянно действующего семинара
Занятия №6 тема: Разработка рабочих программ по
дополнительному образованию по направлениям речевого и
познавательного развития в рамках реализации УМК
«Тропинки»

23

Открытые просмотры по речевому развитию коррекционноразвивающего направления

24

Пополнение банка дидактических игр по речевому развитию
коррекционно-развивающего направления

25

Проведение областного научно-практического семинара в
рамках работы федеральной экспериментальной площадки по
проблеме «Вариотивно-развивающее образование как
инструмент достижения требований ФГОС дошкольного
образования»

26

Проведение постоянно действующего семинара
Занятия №6 тема: Систематизация авторского методического
материала и методических рекомендаций

27

Презентация методических рекомендаций по разделам:
1. тропинка в мир свойств и качеств предметов –
«Развитие интеллектуальных компетенций у дошкольников на
основе знакомства с современной техникой»
2.тропинка в мир труда –
«Освоение социальных ролей и профессий как пропедевтика
ранней профориентации»
3.тропинка в мир людей –
-«Гендерный подход в организации образовательного процесса
дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО»
- «Воспитанию этической компетентности детей среднего и
старшего дошкольного возраста.
- «Формированию толерантного сознания и поведения у детей
старшего дошкольного возраста»

28

Проведение итогового мониторинга воспитанников по
методическому пособию «Педагогическая диагностика
индивидуального развития ребенка 3-7 лет» Ю.В.Карповой

Декабрьянварь

Зам. директора,
старший
воспитатель,
педагоги

Февральмарт

Зам. директора,
старший
воспитатель,
педагоги

Апрельмай

Зам. директора,
старший
воспитатель,
педагоги

29

Проведение итогового мониторинга воспитателей по
выявлению успешности внедрения педагогических технологий:
«Результаты года. Воспитатель» ( по методическому пособию
«Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система
реализации, формы, сценарии» Н.П.Гришаевой, Л.Н.Белой)

30

Проведение итоговых открытых мероприятий по социальнокоммуникативному, познавательному, речевому развитию на
основе интеграции.

31

Заседание творческой группы по работе ФЕП:
Результаты
деятельности ФЕП «Вариотивно-развивающее
образование как инструмент достижения требований ФГОС
дошкольного образования» по апробации УМК «Тропинки»

