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Наличие у ОУ
предыдущего
инновационного опыта

нет

Направление
пилотирования ФГОС

Направление: кадровое
Тема: кадровое обеспечение в ДОО
Апробация проекта ФГОС ДО в полном объеме на основе
приоритетного направления «дорожной карты»:
Обновление основной образовательной программы
дошкольного учреждения с учетом требований стандартов
дошкольного образования.

Целевые ориентиры,
задачи инновационной
работы

Обеспечение государственных гарантий уровня и качества
образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации основной образовательной программы,
ее структуре и результатам ее освоения – создание основной
образовательной программы дошкольного учреждения с
учетом требований ФГОС ДО
Откорректировать нормативно-правовую базу необходимыми
документами, регулирующими реализацию ФГОС.
Пакет нормативных документов, регулирующих деятельность
образовательного учреждения в период реализации ФГОС ДО
Образовательная программа дошкольного учреждения.
Январь-март 2014 г.
 Создание рабочей группы по подготовке введения в
ФГОС в образовательную деятельность
 Приказ о создании рабочей группы в учреждении
 Разработка положения о рабочей группе
 Создания плана работы рабочей группы. Издание

Конечный
продукт
деятельности
Поэтапный план работы
(перечислить
организационные
мероприятия)





приказа.
Организация изучения ФГОС ДО
Анализ развивающей среды учреждения
Анализ кадрового состава учреждения

апрель - декабрь 2014
 Приведение локальных актов учреждения в
соответствие ФГОС ДО
 Выбор примерной образовательной программы из
федерального реестра для разработки основной
образовательной программы ДО
 Изучение Методических рекомендаций о базовом
уровне оснащенности средствами обучения и
воспитания для организации развивающей предметнопространственной среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
 Обучение педагогических работников
 Разработка основной образовательной программы ДО
 Анализ программы развития (концепции) учреждения
 Разработка программы развития ФГБДОУ «Центр
развития ребенка – Детский сад №188»
 Внесение изменений в нормативно - правовую базу
деятельности учреждения
 Обеспечение условий реализации основной
образовательной программы, с том числе кадровых,
финансовых, материально- технических и иных
условий
 Обеспечение соответствия материально- технической
базы реализации ООП в соответствие действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников учреждения
февраль 2015 - сентябрь 2015
 Обновление и утверждение календарно- тематических
планов педагогических работников
 Создание творческих групп воспитателей по
методическим проблемам, связанных с введением
ФГОС ДО
 Обсуждение и утверждение основной образовательной
программы учреждения
 Мониторинг введения ФГОС ДО
 Обеспечение публичной отчетности в учреждении о
ходе и результат введения ФГОС ДО (включение в
публичный доклад раздела, отражающего ход введения
ФГОС ДО)
 Представление основной образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения

Кол-во педагогов и детей,
привлеченных к работе
(возрастные группы)
Квалификация педагогов,
привлеченных к
инновационной работе

20 педагогов
Возрастные группы – 1-я младшая, 2-я младшая, средняя,
старшая, подготовительная к школе группа.
высшее образование – 7 педагогов
среднее специальное образование- 12 педагогов
стаж работы:
более 25 лет - 8 педагогов;
от 5 до 10 лет - 7 педагогов;
от 10 до 20 лет – 4 педагога
Высшая квалификационная категория - 2 педагога;
Первая квалификационная категория- 11 педагогов;

Руководитель группы

Вегера Татьяна Анатольевна

