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Цель ОЭР: разработка и апробация модели и
программы, соответствующих требованиям
ФГОС ДО и обеспечивающих качество условий для профилактики, сохранения и стимулирования здоровья воспитанников ДОО, пребывания и обучения детей, удовлетворения образовательных и социальных потребностей семьи на основе сетевого взаимодействия с
другими заинтересованными структурами.
Задачи ОЭР:
 Разработать, экспериментально проверить и описать структурносодержательные элементы профилактической модели и условия введения ФГОС
ДО на базе дошкольной образовательной
организации Определить и обеспечить условия реализации профилактической модели (нормативные, материальнотехнические, организационнопедагогические, финансовые, кадровые, информационные), а также условия оптимизации образовательной деятельности ДОО
в рамках реализации соответствующих направлений «дорожной карты» введения

ФГОС ДО
 Разработать на основе ФГОС ДО адаптивные образовательные программы
дошкольного образования для детей посещающих и не посещающих ДОУ, в рамках соответствующих видов деятельности, а также новых форм предоставления
ДО
 Экспериментально апробировать систему
мониторинга качества образования и диагностический инструментарий оценки
эффективности образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС.
 Построить и апробировать систему подготовки педагогических кадров (на основе
сетевого, дистанционного ресурса), а
также систему методической работы в
ОО в условиях перехода на ФГОС.
 Построить и экспериментально апробировать систему работы с родителями и
социальными партнерами ОО в условиях
реализации различных форм межведомственного взаимодействия ( в т.ч. разработать новые формы договоров о сотрудничестве)
 Повысить результативность образовательного процесса и уровень профессиональной подготовки воспитателей и
специалистов ОУ к реализации требований ФГОС ДО
Предполагаемый продукт инновационной деятельности

 Модель сетевого взаимодействия структур, заинтересованных в реализации профилактических программ сохранения здоровья воспитанников как условия реализации требований ФГОС ДО,
 Проекты нормативных (локальных) документов дошкольной организации для осуществления необходимого межведомственного взаимодействия структур,
 Проекты нормативных (локальных) документов для организации сетевого взаимодействия структур ДОО и педагогических
кадров в целях обеспечения высокого
уровня профилактической работы с воспитанниками;
 Методические материалы для организации образовательной деятельности в соответствии с предложенной моделью:
 Технология управления процессом создания
институциональной образовательной сети,
 Механизмы финансового обеспечения сете-

вого взаимодействия,

 Инновационные образовательные программы, необходимые в условиях сетевого взаимодействия в целях воспитанника

