« Утверждаю»
Заведующий МБДОУ
д/с «Бригантина»
__________ Т. А. Мартынюк
Приказ №____ от «___»______ 2013.

План основных мероприятий
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ д/с «Бригантина»
Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению
ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с «Бригантина».
Задачи: - Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно- правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные
представители) воспитанников ДОУ.
Ожидаемые результаты:
- Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС в ДОУ.
- Разработка методического решения, регулирующего реализацию ФГОС ДО.
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организация методического сопровождения кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по
внедрению ФГОС ДО.

№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Результат

1. Организационное обеспечение введении ФГОС в ДОУ
1.

2.

3.

4.

5.

Создание творческой группы по
подготовке к введению ФГОС ДО.
Утверждение положения о
творческой группе
Проведение инструктивнометодических совещаний по
ознакомлению с нормативноправовыми документами,
регулирующими введение ФГОС ДО.
Анализ результатов освоения
образовательной программы ДО.
Определение их соответствия
требованиям ФГОС.
Планирование необходимого
ресурсного обеспечения
образовательного процесса в ДОУ
Анализ соответствия материальнотехнической базы реализации ОП
действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам

Декабрь

Заведующий
Старший воспитатель

Приказ о создании творческой
группы по подготовке к
введению ФГОС ДО. Положение
о творческой группе.
Протоколы методических
совещаний.

По мере
поступления
нормативноправовых
документов
Апрель-май

Заведующий
Старший воспитатель

Старший воспитатель

Определение необходимых
изменений в модели
образовательной системы ОУ.

Декабрь-январь

Заведующий

Декабрь - март

Заведующий

План ресурсного обеспечения в
ОУ образовательного процесса
ДОУ в соответствии с ФГОС.
Приведение в соответствие
материально-технической базы
с требованиями ФГОС
дошкольной ступени.

6.

7.

8.

9.

10.

охраны труда работников ОУ.
Комплектование библиотеки ДОУ
В течение года Заведующий
Наличие в ДОУ документов по
базовыми документами и
Старший воспитатель введению ФГОС.
дополнительными Материалами
ФГОС.
Подготовка к проектированию и
Март - май
Заведующий
Изучение и анализ требований
разработке основной
Творческая группа
к структуре основной
образовательной программы
образовательной программы
дошкольного образования в
ДО.
соответствии с ФГОС ДО.
Реализация графика повышения
В течение года Заведующий
Повышение квалификации
квалификации педагогов по
Старший воспитатель педагогических работников.
проблеме «Введение ФГОС ДО».
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования.
Подготовка приказов, локальных
актов, регламентирующих введение
ФГОС, доведение нормативных
документов до сведения всех
заинтересованных лиц, приведение
должностных инструкций в
соответствие с требованиями ФГОС
Моделирование образовательного
плана ДОУ с учётом методических
рекомендаций ИОМС УО и
социального запроса родителей
воспитанников

В течение года

Заведующий

Внесение изменений и
дополнений в документы,
регламентирующие
деятельность ДОУ.

Ежегодно

Старший воспитатель

Создание модели
образовательного процесса.

11.

Внесение изменений в программу
В течение года Творческая группа
Определение вектора развития.
развития ДОУ.
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС.

12.

Изучение администрацией,
педагогическим коллективом
материалов Министерства
образования РФ по введению ФГОС
ДО

По мере
поступления
материалов

Заведующий
Старший воспитатель

13.

Диагностика образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений педагогов ДОУ ( в свете
введения ФГОС) и внесение
изменений в план курсовой
подготовки ОУ.

В течение года

Старший воспитатель

14.

Участие педагогов ДОУ в РМО

15.

В течение года
по плану РМО
В течение года
согласно плану

Старший воспитатель
Педагоги ДОУ
Старший воспитатель

Организация совместных
мероприятий с включением
проработки преемственности ФГОС
НОО и ДО.
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС

План преемственности с СОШ,
материалы совместных
мероприятий

16.

Участие педагогов в муниципальных
и республиканских обучающих

В течение года

Заведующий

Программы семинаров

Изучение требований ФГОС к
структуре основной
образовательной программы, к
условиям реализации и
результатам освоения
программы.
Анализ выявленных проблем и
их учёт при организации
методического сопровождения;
поэтапная подготовка
педагогических и
управленческих кадров к
введению ФГОС.
Программы МО

17.

18.

19.

семинарах по теме «Организация
работы по переходу на ФГОС ДО».
Информирование родителей
(законных представителей) о
введении, реализации ФГОС
дошкольного образования через
информационные стенды, сайт,
родительские собрания
Обеспечение публичной отчётности
ДОУ о ходе и результатах введения
ФГОС
Подведение итогов работы по
подготовке к введению ФГОС за год
на педагогическом совете

В течение года Старший воспитатель
по плану
Педагоги ДОУ
взаимодействия Администратор сайта

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС
дошкольного образования

В течение года

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС
Материалы работы по
подготовке к введению ФГОС
ДО за 2013-2014 учебный год
Протокол педагогического
совета

Май

Старший воспитатель
Педагоги ДОУ
Администратор сайта
Заведующий
Старший воспитатель

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ района
20.

Определение финансовых затрат
(объём, направление) на подготовку
и переход на ФГОС

Декабрь-март

Заведующий

Проект бюджета на 2014 год с
учётом финансовых затрат на
подготовку и переход на ФГОС

