Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 466 г.о. Самара
______________________________________________________________________________________
443004, г. Самара, ул. Фасадная 13 «А», 330- 38 - 20
План работы
Рабочей группы по обеспечению ФГОС ДО МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара.
№ Срок
1.
Сентябрь

2.

3.

Октябрь

Ноябрь

Мероприятия
Зеседание№1:
- разработка Положения о Группе методической поддержки (далее ГМП) по введению ФГОС ДО
в ДОУ;
- разработка плана деятельности Рабочей группы;
- определение направлений по доработке основной образовательной программы ДОУ.
Разработка плана- графика по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014 – 2015г.
Составление режима образовательной нагрузки, режима дня, учебного графика (особенности традиционных событий , праздников, мероприятий).
Составление плана постоянно действующего теоретического семинара (далее ПДС) по изучению
ФГОС ДО.
Заседание № 2:
- Корректировка и приведение в соответствие рабочих программ педагогов ДОУ.
- Разработать показатели Самоанализа ДОУ с целью определения уровня готовности и введения
ФГОС ДО на 2014 – 2015 уч.год.
Подготовка к педагогическому совету: «Обновление образовательного процесса в ДОО с учетом
ФГОС ДО»
Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам психолого – педагогического сопровождения ФГОС ДО
Проведение ПДС: Комплексно – тематический принцип построения образовательной среды ДОУ,
модель организации педагогического процесса».
Проведение педагогического совета на тему: «Обновление содержания образовательного процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО
Проведение Самоанализа ДОУ с целью определения уровня готовности и введения ФГОС ДО

Ответственный
Ст.воспитатель Никонова
А.В.
Руководитель РГ Рубцова
С.Г.
Члены РГ
Ст.воспитатель, Рубцова
С.Г.
Члены РГ
Все члены РГ
Все члены группы
Члены РГ, психолог.
Ст. воспитатель : Никонова А.В.
Члены группы.
Заведующий, члены РГ,

4.

5.

6.

Декабрь

Январь

Февраль

на 2014 – 2015 уч.год.
Пересмотреть на предмет содержания Целевого раздела ООП ДОУ (пояснительная записка,
принципы подходы, возрастные характеристики дошкольников)
Проведение ПДС: « Образовательные области и виды детской деятельности. Интеграция образовательных областей».
Заседание 3:
- Утверждение на заседание ГМП изменений в Целевом разделе ООП ДО.
- Разработка положения по организации прогулок в ДОУ.
- Разработка положения по организации кружковой работы в ДОУ.

воспитатели ДОУ
Старший воспитатель,
Члены РГ
Учитель – логопед: Павлова Е.Е.
Совместно члены РГ

Проведение ПДС: Организация игры как ведущего вида деятельности. проектирование совместной деятельности взрослых и детей с целью решения образовательных программ.
Оперативный контроль: Реализация вариативного компонента ООП ДО (парциальные программы, кружковая работа).

Воспитатель : Рубцова
С.Г.
Заведующий,
старший воспитатель,
члены РГ
Члены РГ

Заседание 4:
Разработка Содержательного раздела ООП ДО. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям:
Познавательное развитие;
Речевое развитие;
Художественно – эстетическое развитие;
Социально – коммуникативное;
Физическое развитие;
Оперативный контроль:
- организация прогулок в соответствии;
- организация питания.
Проведение ПДС: Особенности организации занятий в форме совместной партнёрской деятельности взрослого и ребёнка.
Подготовка педагогов ДОУ участников городского конкурса «Воспитатель года».
Заседание 5:
- Требования к развивающей предметно – пространственной среде ДОУ.
- Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности.
- Разработка положения смотра конкурса методических разработок НОД по познавательно – ис-

Щербакова Е.В.
Павлова Е.Е.
Алимбекова А.М.
Прянишникова Е.Н.
Рубцова С.Г.
Заведующий, старший
воспитатель
Алимбекова А.М.
Члены РГ
Дефектолог - Щербакаова
Е.В.
Совместно

следовательской деятельности с дошкольниками - «Мастерской успеха».
Подготовка к педагогическому совету: «Современные методики и технологии в работе по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников».
Подготовка к проведению смотр – конкурса методических разработок НОД по познавательно –
исследовательской деятельности с дошкольниками «Мастерская успеха».
Оперативный контроль: подготовка воспитателей ДОУ к организации НОД с дошкольниками.
7.

8.

9.

Март

Апрель

Май

Заседание 6:
- Обсуждение и утверждение изменений на заседании ГМП в Содержательном разделе ООП ДО.
- Обсуждение направлений Организационного раздела ООП ДО .
- Разработка критериев тематического контроля «Эффективность работы по внедрению ФГОС
ДО в ДОУ»
Проведение педагогического совета: «Современные методики и технологии в работе по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников».
Проведение ПДС: Социальный портрет и ребёнка 7 лет как целевой ориентир и результат освоения общеобразовательной программы дошкольного образования.
Проведение смотра – конкурса методических разработок НОД по познавательно – исследовательской деятельности с дошкольниками «Мастерская успеха».
Заседание 7:
- организация материально – технического обеспечения ООП, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания (анализ на соответствия требованиям ФГОС ДО);
- разработка плана реализации Организационного раздела ООП ДО на май - декабрь 2015 года.

Члены группы
Члены группы.
Заведующий,
ст.воспитатель
Ответственные за ОО.
Совместно
Члены РГ
Психолог: Мушенок ЮА.
Члены РГ
Заведующий ДОУ,

Совместно
Проведение тематического контроля «Эффективность работы по внедрению ФГОС ДО в ДОУ» Члены группа в соответствии с разделом проверки.
Проведение ПДС: Мониторинг достижений планируемых промежуточных результатов освоения Старший воспитатель Нипрограммы дошкольниками.
конова А.В.
Заседание 8:
- Отчёт руководителя группы методической поддержки по реализации плана введения ФГОС
Руководитель РГ- Рубцова
ДО.на 2014 – 2015 уч.год.
С.Г.

- Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности работы по внедрению ФГОС в ходе результатов тематического контроля «Эффективность работы по внедрению
ФГОС ДО в ДОУ».
- Корректировка дорожной карты , плана работы по внедрению ФГОС в систаму работы ДОУ на
2015 – 2016 уч.год.

Старший воспитатель –
Никонова А.В.

Разработка моделей и планов работы взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами.
Подготовка отчёта на педагогическом совете ДОУ по итогам работы ГМП за 2014 – 2015 уч.год

Члены РГ
Руководитель группы:
Рубцова С.Г.
Старший воспитатель:
Никонова А.В.

Проведение ПДС: деловая игра « ФГОС ДО – работаем по новому».

Совместно.

