УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МДОУ детский сад
№ 15 «Золотая рыбка»
Приказ № 9/1 от 24.01.2014
План мероприятий рабочей группы по
введению ФГОС ДО МДОУ детский сад № 15 «Золотая рыбка»
на 2013 - 2015 учебные годы
Цель - подготовка к реализации ФГОС ДО, разработка проекта основной
образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
1. Повышение теоретического и практического уровня педагогов в организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
2. Активизация педагогического коллектива в разработке ООП ДО.
3. Повышение качества организации образовательного процесса в различных
формах организации деятельности воспитанников.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Сроки

Изучение нормативных документов
По мере
по введению ФГОС ДО.
поступления
материалов
(ноябрьдекабрь,
2013 г.)
Заседание 1
Январь,
Изучение основных документов по
2014 г.
ФГОС ДО.
Разработка и утверждение плана
основных
мероприятий
по
подготовке к введению ФГОС ДО.
Заседание 2
Февраль,
Создание ссылки по ФГОС ДО на
2014 г.
официальном сайте МДОУ № 15
«Золотая рыбка».
Изучение методического оснащения
по ФГОС ДО.
Заседание 3
Март,
Мониторинг затруднений педагогов
2014 г.
при переходе на ФГОС ДО.
Изучение требований по оснащению
РППС в групповых ячейках.
Заседание 4
Апрель,
Информированность родителей по
2014 г.
вопросам введения ФГОС ДО.
Результаты
мониторинга
затруднений педагогов.

Результат
Изучение ФГОС ДО

Приказ «Об утверждении
плана мероприятий по
внедрению ФГОС ДО»

Утверждение
планаграфика
повышения
квалификации педагогов.
Список
методического
оснащения ФГОС ДО.
Разработка
анкет
для
педагогов.
Разработка рекомендаций
по оснащению РППС
Разработка
информационных
бюллетеней,
буклетов,
рекомендаций.
Разработка
индивидуальных
консультаций
для
педагогов.

6.

Заседание 5

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников.
Анализ ресурсного обеспечения
ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
7

Заседание 6

О результатах семинара-практикума
«Изучаем и работаем по ФГОС ДО».
Результаты
самообследования
РППС.
Информированность
участников
образовательных
отношений
о
внедрении ФГОС ДО.

8

Заседание 7

Обсуждение Проекта пояснительной
записки к основной образовательной
программе ДО.
Планирование оснащения РППС.
Своевременное
информирование
участников
образовательных
отношений на официальном сайте
ДОУ.
9

Заседание 8

Разработка паспорта групп и
кабинетов.
Сотрудничество семьи и ДОУ,
повышение компетенции родителей
в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
10 Заседание 9
Доработка паспортов групп и
кабинетов.
Разработка и реализация моделей
взаимодействия
МДОУ
с
социальными партнерами.
Изучение основных требований к
кадровому обеспечению внедрения
ФГОС ДО.
11 Заседание 10
Дополнение паспортов групп и
кабинетов.
Анализ анкетирования педагогов.
Проведение
индивидуальных
консультаций с педагогами.

Май, 2014 г. Разработка
семинарапрактикума по вопросам
введения ФГОС ДО.
Разработка
критериев
самоанализа РППС.
Октябрь,
2014 г.

Ноябрь,
2014 г.

План оснащения РППС.
Разработка
анкеты
«Готовность педагога ДОУ
к введению ФГОС ДО».
План
педагогического
совета
«ФГОС:
нормативно-методическое
сопровождение, механизмы
реализации
условий
организации
образовательного процесса
в ДОУ».
Разработка
Проекта
пояснительной записки к
основной образовательной
программе ДО.
План
по
построению
РППС.
Доработка пояснительной
записки к ООП ДОУ.

Январь,
2015 г.

Принятие проекта Проекта
пояснительной записки к
основной образовательной
программе ДО.
Паспорта
групп
и
кабинетов.

Февраль,
2015 г.

Разработка
моделей
взаимодействия МДОУ с
социальными партнерами.
Повышение
ИКТ
компетенции педагогов.
Обеспечение
публичной
отчётности ДОУ.

Апрель,
2015 г.

Довести
результаты
деятельности
Рабочей
группы
на
заседании
педагогического совета.
Разработка
индивидуальных
консультаций.
Рекомендаций
для
педагогов.

