
Программа деятельности муниципальной инициативной площадки 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18 общеразвивающего вида 
наименование учреждения 

 

«Деятельностный подход в образовательном процессе ДОУ» 
тема 

 

на 2013-2014 учебный год 
 

Паспорт программы 
 

Назначение 

программы 

Программа определяет организацию деятельности муниципальной площадки по 

подготовке к введению ФГОС ДО для педагогов и руководителей дошкольных 

учреждений г.Мончегорска. 

Цель 

1. Создание системы научно-методического сопровождения и управления по 

подготовке к введению ФГОС ДО. 

2. Распространение опыта деятельности и повышение квалификации работников 

дошкольного образования  г.Мончегорска по подготовке к введению ФГОС ДО. 

Задачи 

1. Разработка и внедрение системы научно-методического сопровождения организации 

образовательного процесса  в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской области. 

2. Обобщение, тиражирование, распространение педагогического и управленческого 

опыта по теме  «Деятельностный подход в образовательном процессе ДОУ». 

3. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров дошкольных 

организаций по теме: «Деятельностный подход в образовательном процессе ДОУ». 

4. Подготовка научно-методических  разработок по теме: «Деятельностный подход в 

образовательном процессе ДОУ». 

5. Разработка и внедрение модели как цель организации образовательного процесса в 

условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ДОУ города Мончегорска. 

 

Данные об образовательной организации 

 

1 
Полное наименование дошкольной 

образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное  

учреждение детский сад № 18 общеразвивающего вида 
2 ФИО руководителя организации Кузьмина Елена Юрьевна  

3 

Количество воспитанников (с 

указанием направленности групп и 

возраста воспитанников) 

10 групп общеразвивающей направленности, их них: 

 раннего возраста – 4 группы, 

 младшего возраста – 1 группа, 

 среднего возраста – 2 группы, 

 старшего возраста – 1 группа, 

 подготовительная к школе – 1 группа 

4 

Программы дошкольного 

образования, на основе которых 

разработана  ООП дошкольного 

образовательного учреждения 

«Программа воспитания и обучения в детском саду»  

под редакцией М.А.Васильевой – дети от одного года до 

двух лет 

Комплексная программа развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой и др. – 

дети от двух лет до семи лет 



5 

Основные образовательные 

технологии реализации ООП 

дошкольного образования 

 личностно-ориентированные, позволяющие выстраивать 

отношения педагог-воспитанник на принципах 

сотрудничества и свободы выбора, опираясь на 

индивидуальность и неповторимость каждого ребенка, 

 информационно-коммуникационные, дающие 

возможность модернизировать учебно-воспитательный 

процесс, повысить его эффективность, мотивировать детей 

на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с 

учетом индивидуальных особенностей детей, 

 здоровьесберегающие, обеспечивающие взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех 

этапах его обучения и развития, 

 проектной деятельности, обеспечивающий интеграцию 

знаний,  социальное воспитание, реализацию личностно-

ориентированного и деятельностного подхода, 

стимулирующий активность детей в учебном процессе, 

совместное творческое созидание,  

 игровые, направленные на воссоздание и усвоение детьми 

общественного опыта, единых для всех людей социально-

культурных ценностей, развитие их творческих 

способностей  

6 
Адрес образовательного 

учреждения с почтовым индексом 

184505, Россия, Мурманская область, г.Мончегорск, ул. 

Ленинградская набережная, д.34, к. 4                       

7 Телефон   (81536) 5-62-57  

8 Е-mail dou18.monch@gmail.com 

9 Web-site dou18.monch.ucoz.ru 

10 
ФИО контактного лица по 

вопросам деятельности площадки 

Кузьмина Елена Юрьевна  

Седунова Ольга Андреевна  

11 Должность контактного лица 
Заведующий  

Заместитель заведующего по УВР 

12 Телефон 
(81536) 5-62-57  

(81536) 3-26-46 

13 Е-mail dou18.monch@gmail.com 
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