СОГЛАСОВАНО
на педагогическом совете
протокол № 1
от «_29_» __08_____2014г.

План
мероприятий по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 95
Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по
организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ № 95.
Задачи:
 организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
дошкольного образования в МБДОУ;
 разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию
введения ФГОС ДО;
 пополнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими
реализацию ФГОС ДО;
 организовать эффективную кадровую политику;
 создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.
Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники,
родители (законные представители) воспитанников МБДОУ.
Ожидаемые результаты:
 организованно методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в
МБДОУ № 95;
 разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию
введения ФГОС ДО;
 сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального,
муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО;
 организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение
по внедрению ФГОС ДО, имеется перспективное планирование работы в данном
направлении;
 созданы условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в МБДОУ.
№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятий
Срок
ОтветственОжидаемый результат
и управленческие действия
ный
I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
Формирование банка
нормативно-правовых
документов федерального,
Формирование нормативнорегионального,
правовой базы по введению
2014-2016
Заведующий
муниципального уровней,
ФГОС ДО
регламентирующих
введение и реализацию
ФГОС ДО
Внесение изменений и
до
Заведующий
Устав ДОО
дополнений в Устав МБДОУ в 01.01.2016
соответствии с требованиями
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ, ст.25.
Разработка Программы
2014-2015
Заведующий
Программа развития ДОО

4

5

развития ДОУ в соответствии
с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 №273ФЗ, ст.28.
Приведение локальных актов
МБДОУ в соответствие с
требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
и ФГОС ДО
Доведение нормативноправовых документов до
сведения всех участников
образовательного процесса

2014-2015

Заведующий

постоянно

Заведующий

Внесение изменений и
дополнений в документы,
регламентирующие
деятельность МБДОУ

Осведомлённость в
отношении нормативноправовых документах,
регламентирующих
деятельность по внедрению
ФГОС ДО
II. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
6
Создание рабочей группы по
сентябрь
Старший
Приказ о создании в
обеспечению введения ФГОС 2014
воспитатель
рабочей группы по
дошкольного образования в
введению ФГОС ДО.
МБДОУ
Положение о творческой
группе.
7
Разработка и утверждение
сентябрь
Заведующий
План мероприятий
плана действий по
2014
Старший
по внедрению ФГОС ДО в
обеспечению введения ФГОС
воспитатель
МБДОУ
дошкольного образования в
(алгоритм деятельности
МБДОУ
ДОУ по внедрению ФГОС)
8
Функционирование рабочей
Постоянно
Рабочая
Методические разработки
группы по внедрению ФГОС
группа
для педагогов
ДО в МБДОУ.
9
Обеспечение участия
Заведующий
Программы мероприятий.
педагогов МБДОУ в
Сертификаты участников.
профессиональных
2014-2016
Конспекты, фотозаписи
Старший
объединениях системы
мероприятий.
воспитатель
образования г. Красноярска
10
Годовой план
Проведение обучающих
семинаров и иных
мероприятий по введению
ФГОС ДО.
11
12

13

Оказание консультативной
помощи по введению ФГОС
ДО.
Изучение периодических
(методических) новинок по
вопросам осуществления
деятельности с учетом ФГОС
ДО
Использование инструктивнометодических и методических
рекомендаций (федеральных,
региональных) по вопросам
внедрения ФГОС ДО.

Заведующий
2014-2015

Старший
воспитатель

Программы семинаров.
Сценарии, конспекты,
методические
рекомендации.

2014-2016

Старший
воспитатель

Материалы консультаций,
циклограмма

Ежемесячн
о

Педагогическ
ий коллектив

Повышение
профессионального уровня
педагогов

2014-2015

Старший
воспитатель,
заведующий

Повышение
профессионального уровня
педагогов

14

15

16

17

18

19

Обновление комплекта
программно-методической
литературы, наглядного
материала, средств ИКТ в
соответствии с ФГОС ДО.
Приведение основной
образовательной программы
дошкольного образования
МБДОУ № 95 в соответствие с
ФГОС ДО
Приведение плана
непосредственно
образовательной деятельности
и режима дня в соответствие с
СанПиН и ФГОС ДО
Приведение перспективного и
календарного планирования
образовательного процесса в
соответствие с ФГОС ДО
Разработка модели
взаимодействия МБДОУ с
социальными партнерами (в
том числе с семьями
воспитанников) по реализации
задач ООП ДО

Январь –
май 2015г.

до
01.09.2015

2014-2015

2014-2015

Старший
воспитатель,
рабочая
группа
Заведующий
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Заведующий

2014-2015

Старший
воспитатель

Комплекты программнометодической литературы,
наглядного материала,
средств ИКТ в
соответствии с ФГОС ДО
Основная образовательная
программа дошкольного
образования МБДОУ № 95
План непосредственно
образовательной
деятельности.
Режим дня.
Перспективные и
календарные планы
педагогов и специалистов
МБДОУ
Модель взаимодействия.
Договоры о
сотрудничестве.

Система педагогической
диагностики (мониторинга)
индивидуального
развития детей.
Формирование внутренней
Заведующий
Система мониторинга
системы оценки качества
2014-2016
Старший
удовлетворенности
образования
воспитатель
родителей качеством
предоставляемых услуг.
Система мониторинга
условий реализации
ФГОС ДО.
20 Внедрение ФГОС
С
Коллектив
Основная образовательная
дошкольного образования в
01.09.2014
МБДОУ
программа дошкольного
МБДОУ
образования
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
21 Освоение программ
2014-2016
Заведующий
Повышение
подготовки, повышения
Старший
профессионального уровня
квалификации и
воспитатель
педагогов
переподготовки
педагогических работников с
учетом введения ФГОС ДО
22 Оказание адресной
Постоянно Старший
Повышение качества
методической помощи
воспитатель
дошкольного образования
педагогическим работникам
по введению ФГОС ДО
IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
23 Внесение изменений в
Заведующий
Положение об оплате труда
локальные акты,
2014-2016
Председатель и стимулирующих
регламентирующие
ПК
выплатах работников

установление заработной
МБДОУ № 95
платы
24 Освоение выделяемых
Финансовые отчеты
финансовых средств на
реализацию образовательной
программы дошкольного
Заведующий
образования, приобретение
2014-2016
Старший
методических и
воспитатель
дидактических пособий,
отвечающих требованиям
ФГОС ДО
V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
25 Обеспечение соответствия
2014-2016
Заведующий
Материально-техническая
материально-технической
Зам.заведующ база соответствующая
базы требованиям ФГОС
его по АХР
ФГОС ДО
дошкольного образования
(приобретение пособий,
оборудования и т.д.)
26 Приведение развивающей
2014-2016
Старший
Развивающая предметнообразовательной среды в
воспитатель
пространственная среда
соответствие с требованиями
МБДОУ спроектированная
ФГОС дошкольного
с учетом требований к
образования
минимальной
оснащенности
образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС ДО
VI. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
27 Ведение официального сайта
Постоянно Старший
Официальный сайт
МБДОУ в соответствии со
воспитатель
МБДОУ
ст.29 ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" 273ФЗ
28 Изучение общественного
2014-2016
Старший
Анкеты
мнения о введении ФГОС ДО
воспитатель
29 Информирование
2014-2016
Старший
Размещение
родительской общественности
воспитатель
информационных
по вопросам введения ФГОС
материалов на сайте,
ДО
обсуждение вопросов на
общих родительских
собраниях,
оформление
информационных уголков
30 Обеспечение публичной
Ежегодно
Заведующий
Отчет о самообследовании
отчётности о ходе и
до 01
результатах введения ФГОС
августа
ДО в МБДОУ

