
Принято  на заседании педагогического совета      протокол № ___     от  «___» ___________  201__ года                                 
Утверждено
приказом по учреждению № ______       
 от    «___»  ___________      201__ г.
заведующим МКДОУ № 2 детский сад
 « Солнышко»                               
                              ______________О.В. Дьячкова
                                                             
 
План
 по введению  федерального  государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования
в Муниципальном казенном  дошкольном образовательном учреждении № 2 детский сад «Солнышко» 

Цель:      Обеспечение целенаправленного и планомерного поэтапного ввода в действие федерального государственного стандарта дошкольного образования
 
Задачи:   
 
1. Познакомить педагогов  с основными принципами построения федерального                             государственного стандарта дошкольного образования
 
 2. Обеспечить  условия  для обновления содержания и технологий образовательной работы.
 
 3.  Развивать экспертно – аналитические и прогностические умения педагогов.
 
 4.  Продолжать совершенствовать теоретический уровень профессиональной компетенции и повышать практический уровень профессиональной компетентности педагогов  в ходе  и  участия в работе рабочей группы по внедрению федерального                             государственного стандарта дошкольного образования.

 5. Наметить пути перестроения  воспитательно – образовательной работы с детьми в соответствие с требованиями основной образовательной программы.
 
 
  №
Мероприятия         
 
Сроки           
 
Ответственный      
 
Планируемый результат,
продукт деятельности
 
I этап – подготовительный
1
Изучение нормативно – правовых  документов в рамках ФГОС ДО  
 
Февраль-март  2014 г.
Заведующий ДОУ, старший воспитатель, творческая группа (ТГ)
 
Протокол педагогического совета
2
Издание приказа по дошкольному учреждению «О введении Федерального государственного стандарта ДО»
Февраль 
2014 г.
Заведующий ДОУ    
 
Создание внутренней нормативной основы для введения в действие ФГОС ДО;
приказ заведующего. 
3.
Разработать и утвердить положение о рабочей группе
февраль 2014г.
Заведующий ДОУ, старший воспитатель, ТГ
Приказ заведующего ДОУ, положение о рабочей группе
4.
Создание рабочей группы
 
февраль
2014г.
Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели
Приказ заведующего
5.
Разработать план деятельности рабочей группы по  введению ФГОС ДО  
апрель 2014
 
Заведующий ДОУ, старший воспитатель, ТГ
План рабочей группы
 
6.
Утвердить план рабочей группы на 2014-15 год
май 2014
 
Заведующий ДОУ
Приказ  заведующей  ДОУ
8.
 Информирование родителей об информационно – методической работе по введению
ФГОС ДО   
март –
май 2014 г.
старший воспитатель
Информация на сайте ДОУ
«План внедрения ФГОС ДО  информационно – методической работы по введению
федеральных ФГОС ДО  
9.
Консультация – презентация «ФГОС ДО  – в образовательном пространстве ДОУ»
 
апрель 2014г.           
 Старший воспитатель.           

Формирование информативной компетентности педагогов о нормативной основе функционирования ОУ, мультимедийная презентация
9.
Знакомство с изменениями «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.2791-10 с
изменениями № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10» 
 март-апрель 2014 г.        
 
педагоги – специалисты, старший воспитатель, старшая медицинская сестра            
 
 Изучение требований к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям, методические рекомендации для педагогов
 
10.
Изучение примерных основных общеобразовательных программ в соответствие требованиям ФГОС ДО   
Март-апрель
2014
 
 
 
 
 
 
Старший воспитатель, воспитатели
 
Аналитическая справка
12.
Осведомленность родителей о введении ФГОС ДО    в ДОУ  на родительских  собраниях
 
сентябрь-октябрь 2014
 воспитатели
протоколы родительских собраний
13.
Изучение требований к созданию предметно - развивающей среды ДОУ согласно ФГОС ДО   
Сентябрь 2013 - сентябрь
2014
старший воспитатель, воспитатели групп, старшая медсестра
аналитическая справка, создание проекта 
14.
Консультация
 «Календарно тематический план воспитателя отражающий задачи ООП ДОУ»  
Модели календарного планирования в новых условиях ФГОС ДО    
Май- июнь 2014г.
Старший воспитатель,
Утверждение  формы написания календарно – тематического планирования
15.
Теоретический семинар «Понятие «образовательные области» и их содержание  в соответствии с ФГОС ДО»           
Май
2014 г.
Творческая  группа        
 
 
Осведомленность педагогов о содержании образовательных областей 
16.
Составление проекта ООП ДОУ    
 
май- июнь 2014 г.
Старший воспитатель, творческая группа           
 
Примерная ООП ДОУ
 
 
17.
Консультативная помощь педагогам в перестроении педагогического процесса       
постоянно
 
 
 
 
Старший воспитатель, творческая группа
Обеспечение координационной работы всех служб ДОУ  для реализации ФГОС ДО    
II этап – основной

1.
Повышение квалификации педагогических работников ФГОС ДО     в связи с введение ФГОС (работа творческой группы, курсовая подготовка, постоянно действующие семинары в ДОУ) 
2014-2015
Воспитатели, старший воспитатель
Повышение квалификации педагогических работников, пополнение рабочего материала.
 
2.
Представление опыта организации  воспитательно - образовательного процесса в новых условиях.
В течение года
Воспитатели
 
Обмен опытом, просмотр открытых занятия, взаимопосещения, выступления на педагогических советах, отчётные  презентации.
3.
 
Презентация  проекта ООП ДОУ 
 август 2014
Рабочая группа
Презентация
4.
Утверждение ООП ДОУ
август 2014
Заведующий ДОУ, старший воспитатель
            Протокол педагогического совета,
приказ заведующего 
5.
Обновление методических  и наглядно-дидактических пособий в соответствии с ФГОС ДО    к структуре и условиям реализации ООП дошкольного образования
в течение 2014-2015 учебного года
Заведующий ДОУ, старший воспитатель
Пополнение картотеки методических       пособий
6.
Корректировка образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательном учреждении
В течение 2014-2015 учебного года
Творческая группа
Внесение изменений в структуру ОПП
7.
Размещение ОПП ДОУ на сайте ДОУ           
 
Август-сентябрь 2014
Творческая группа
Отчёт  на  сайте ДОУ 
III этап – итоговый
1.
Создание развивающей среды в группах      
 
2014-2015 учебный год
 
Заведующий ДОУ, воспитатели
 
Развивающая среда, организованная в соответствие с ФГОС ДО   
 
2.
Работа по внедрению и коррекции ООП ДОУ           
           
           
 
2014-2015 год
Старший воспитатель, творческая группа
Корректировка программы
 
3.
Самообразование    
воспитателей
     
 
постоянно
 
Воспитатели
Внесение корректировки в психолого – педагогическую работу воспитателей
3.
Организация СОД   в соответствии с ФГОС ДО    
 
Постоянно           
 
Старший воспитатель, педагоги
Обмен опытом, необходимая коррекция проведения СОД 
4.
Мониторинг воспитательно- образовательного процесса в ДОУ
 
сентябрь 2014,
май 2015
 
Старший воспитатель, узкие специалисты, воспитатели
Протоколы педагогических советов, аналитические справки 
5.
Подведение итогов, анализ выявленных проблем коррекционная работа  
 
 
Итоговый педсовет  
май 2015 год           
Заведующая ДОУ, старший воспитатель, творческая группа
Протокол педагогического совета 

















