Проект «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования»
Кураторы проекта:
- главный специалист отдела образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга – Н.Г.Проскурякова;
- и.о. директора ИМЦ, к.п.н. - Е.В.Сидорова;
- методист ИМЦ – Т.А.Лягушина.
Аннотация
Введение
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) направлено на получение обучающимися
качественного образования. Необходимым условием внедрения нового содержания и
технологий дошкольного образования являются компетентные педагогические и
руководящие кадры. Поэтому в рамках данного проекта будут осуществлены меры по
обеспечению сопровождения ФГОС ДО, в том числе будет реализована комплексная
программа повышения профессионального уровня педагогических работников:
 Будет реализована работа по введению и освоению ФГОС ДО;
 Будут усовершенствованы формы взаимодействия педагогов по передаче и обмену
опытом в контексте ФГОС ДО.
Цель: Организация методического сопровождения руководителей и педагогов
дошкольных образовательных организаций Красногвардейского района по введению и
реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Выявление проблем дошкольных образовательных организаций по вопросам
введения и реализации ФГОС ДО с целью повышения качества дошкольного
образования;
2. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности
руководителей и педагогов;
3. Распространение передового педагогического опыта по вопросам введения и
реализации ФГОС ДО.
Мероприятия на 2016-2020 гг.
Задача проекта

Срок
решения
задачи
Выявление проблем 2016-2020
дошкольных
образовательных
организаций
по
вопросам введения и
реализации ФГОС
ДО
с
целью
повышения качества
дошкольного
образования.

Мероприятия

Результат

1. Мониторинг требуемых
направлений
семинаров,
курсов
повышения
квалификации
для
подготовки
руководящих
кадров для оценки качества
дошкольного образования
района.
2. Создание
экспертной
группы
по
«оценке
качества»
дошкольного
образования.
3. Разработка
механизма
определения «независимой
оценки
качества»
дошкольного образования

1. Повышение уровня
квалификации членов
руководящих кадров.
2. Подготовлено
экспертное сообщество.
3. Разработан механизм
определения
«оценки
качества» дошкольного
образования
на
районном уровне.
4. Создана
возможность
распространения опыта
экспертного сообщества
на районном уровне.

Организация
2016-2020
деятельности
по
повышению
профессиональной
компетентности
руководителей
и
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций.

Распространение
2016-2020
передового
педагогического
опыта по вопросам
введения
и
реализации ФГОС
ДО.

руководящих кадров.
4. Проведение
взаимоэкспертизы
между
округами
района
по
«независимой
оценке
качества»
дошкольного
образования.
1. Повышение
квалификации
руководителей и педагогов
в соответствии с ФГОС ДО
через
систему
мероприятий:
семинары,
курсы
повышения
квалификации,
секции
дошкольного образования в
рамках
районных
конференций, фестивали,
методические объединения,
индивидуальные
и
тематические
консультации.
2. Создание
фонда
видеоматериалов
по
внедрению
и
сопровождению ФГОС ДО.
3. Подготовка
и
сопровождение
дистанционного ресурса по
ФГОС ДО.
4. Формирование нового
образа
педагога
дошкольной
образовательной
организации через участие
в
профессиональных
конкурсах: педагогический
КиВиН, конкурс на лучшую
методическую разработку и
т.д.)
1. Организация
работы
школы
молодого
руководителя, специалиста
и воспитателя.
2. Сопровождение
молодых специалистов по
вопросам реализации ФГОС
ДО.

1. Подготовлены
руководители
и
педагоги для работы в
условиях ФГОС ДО.
2. Создан
банк
видеоматериалов
в
помощь руководителям
и педагогам по работе в
контексте ФГОС ДО.
3. Создан
дистанционный ресурс
для руководящих и
педагогических
работников
по
сопровождению
и
изучению ФГОС ДО.
4. Созданы условия для
раскрытия
профессионального
потенциала
современного педагога.

1. Определены
наставники
для
молодых специалистов.
2. Диссеминация опыта
педагогов – наставников
молодым специалистам.

Ожидаемые результаты.
1. Разработан механизм по оценке качества дошкольного образования.
2. Повышение профессиональной компетенции руководителей и педагогов
Красногвардейского района в вопросах введения и реализации ФГОС ДО, проектирования
профессиональной деятельности педагогов и специалистов.
3. Созданы условия для диссеминации инновационного, передового педагогического
опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.
Показатели и индикаторы программы.
№
Наименование показателя
п/п
1.
Доля
дошкольных
образовательных
организаций к общему количеству ДОО
района, имеющих механизм внутренней
оценки
качества
дошкольного
образования.
2.
Доля руководителей и педагогов ДОО
района
к
общему
количеству
руководителей и педагогов ДОО района,
повысивших свою квалификацию в
соответствии с требованиями ФГОС ДО,
в том числе дистанционно.
3.
Доля педагогов к общему количеству
педагогов ДОО района, принимающих
участие в профессиональных конкурсах
Красногвардейского района.
4.
Доля руководителей и педагогов ДОО по
отношению
к
общему
числу
руководителей и педагогов ДОО района,
распространивших
передовой
педагогический опыт через участие в
мероприятиях района, города, региона,
России.

Целевой
ориентир 2020
100%

Базовый ориентир
2016
0%

100%

100%

8%

3%

100%

30%

