ПРИНЯТО
На педагогическом совете
Протокол № 4 от 20.12.2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
детского сада № 19 «Земляничка»
_______________ О.А.Петрикова
«____» _______________ 2014 года

План
внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) в
МБДОУ детский сад №19«Земляничка» на 2013 – 2016 годы
Цель: создание системы организационно - управленческого и
методического обеспечения по организации и введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
МБДОУ детский сад № 19 «Земляничка»
Задачи:
1.

Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольно-

го образования в МБДОУ детский сад № 19.
2.

Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО норма-

тивно-правовую базу учреждения.
3.

Организовать методическое и информационное сопровождение

реализации ФГОС ДО.
4.

Разработать организационно - управленческие решения, регули

рующие реализацию введения ФГОС ДО.
5.

Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ, соот-

ветствующую требованиям ФГОС ДО.
Ожидаемые результаты:
1.

Организовано методическое сопровождение, способствующее

введению ФГОС в ДОУ.
2.

Разработаны организационно - управленческие решения, регу-

лирующие реализацию ФГОС ДО.

3.

Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.

Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответ-

ствие с требованиями ФГОС ДО.
5.

Организована эффективная кадровая политика, позволяющая ре-

ализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

1 этап (2013-2014 учебный год) подготовка ОУ к внедрению ФГОС ДО

Наименование Мероприятие
мероприятия

Срок

Ответственный

Организационнометодическое
направление
внедрения ФГОС
ДО

Изучение нормативно-правовой
базы, регламентирующей переход
на ФГОС ДО на федеральном,
региональном, муниципальном,
уровне ОУ
Организация работы постоянно
действующего внутреннего
практико-ориентированного
семинара для педагогов по теме
«Изучаем и работаем по ФГОС
ДО».
Формирование банка данных
нормативно-правовых документов
федерального, регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС ДО.

постоянно

Заведующий,
старший воспитатель

ежеквартально

Заведующий,
старший воспитатель

постоянно

Заведующий,
старший воспитатель

Создание банка электронных
версий нормативно-правовых
документов, методических
рекомендаций, обеспечивающих
внедрение ФГОС.

постоянно

Заведующий,
старший воспитатель

Приведение в соответствие с
ФГОС ДО и утверждение
должностных инструкций
педагогов

май

Заведующий

Подготовка и корректировка
приказов, локальных актов,
регламентирующих введение
ФГОС ДО

постоянно

Заведующий,
старший воспитатель

Создание творческой группы по
внедрению ФГОС ДО.
Организация деятельности
творческой группы по внедрению
ФГОС ДО.
Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации
и переподготовки педагогических,
руководящих работников в связи с
введением ФГОС дошкольного
образования. на 2014-2016 уч. годы

Февраль 2014

Заведующий,
старший воспитатель
старший воспитатель

январь

Заведующий,
старший воспитатель

Подведение итогов работы по
подготовке к введению ФГОС за
прошедший год на педагогическом
совете
Реализация плана-графика
повышения квалификации и
переподготовки педагогов по
проблеме «Введение ФГОС

Май 2014

Заведующий,
старший воспитатель

В течение года

Заведующий,
старший воспитатель

Информационнометодическое
направление

ежеквартально

дошкольного образования».
Участие педагогов в городских и
областных обучающих семинарах
по теме «Организация работы по
переходу на ФГОС дошкольного
образования».
Проведение родительских
собраний на тему « Об
утверждении федерального
государственного стандарта
дошкольного образования»
Консультирование педагогов,
родителей по проблеме внедрения
ФГОС дошкольного образования с
целью повышения уровня их
компетентности.
Круглый стол «Изучение и
сравнительный анализ ФГТ и
ФГОС ДО»

Мониторинговое
направлении

В течение года

Старший
воспитатель

Февраль

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

постоянно

Заведующий,
старший воспитатель

февраль

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Заведующий,
старший воспитатель

Размещение на сайте ДОУ
информационных материалов о
введении ФГОС дошкольного
образования

постоянно

Широкое информирование
родителей (законных
представителей) о подготовке к
введению и порядке перехода на
ФГОС дошкольного образования
через наглядную информацию,
сайт.

постоянно

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

Подведение итогов работы по
подготовке к введению ФГОС
за прошедший год на
педагогическом совете

Май

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

Обеспечение публичной
отчетности о ходе и результатах
введения ФГОС ДО

Сентябрь

Заведующий

Готовность ОУ к введению ФГОС
ДО
Диагностика готовности педагогов
по внедрению ФГОС

февраль

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

апрель

2 этап (2014-2015 учебный год) – обеспечение профессиональной
деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации
ФГОС ДО

Организационнометодическое
направление
внедрения ФГОС
ДО

Информационнометодическое
направление

Мониторинговое
направление

Деятельность опорного ОУ (по плану УНО)
по апробации и внедрению ФГОС ДО по
направлениям:
- разработка основной образовательной
программы дошкольного образования;
создание
психолого-педагогических
условий
реализации
основной
образовательной программы дошкольного
образования;
разработка
модели
организации
инклюзивного дошкольного образования;
- определение результатов освоения
основной образовательной программы
дошкольного образования.
Внесение изменений и дополнений в Устав
ДОУ
Подведение итогов работы по подготовке к
введению ФГОС за прошедший год на
педагогическом совете
Информирование педагогов и специалистов
о процессе введения ФГОС ДО.

Постоянно

Организация консультационной помощи
педагогам

В течение
года

Пополнение банка электронных версий
нормативно-правовых документов,
методических рекомендаций,
обеспечивающих внедрение ФГОС.
Круглый стол «Результаты внедрения ФГОС
ДО: проблемы и успехи».

В течение
года

Деятельность творческой группы ДО по
внедрению ФГОС

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Ст.
воспитатель

Реализация плана-графика повышения
квалификации и переподготовки педагогов
по проблеме «Введение ФГОС дошкольного
образования».
Размещение на сайте ДОУ
информационных материалов о введении
ФГОС дошкольного образования

В течение
года

Ст.
воспитатель

В течение
года

Ст.
воспитатель

Освоение педагогическими работниками
современных педагогических технологий,
отвечающих требованиям ФГОС ДО (в
рамках РМО, самообразования, обмена
опытом).
Мониторинг эффективности деятельности
в условиях внедрения ФГОС

В течение
года

Ст.
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

февраль

Заведующий
Ст.
воспитатель

АвгустОктябрь
В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

В течение
года
май
Апрель-июнь

Заведующий

сентябрь

Заведующий
Ст.
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель

В течение
года

Апрель

Организация публичной отчётности о ходе
реализации ФГОС ДО

сентябрь

Заведующий

Диагностика методических затруднений
педагогов ОУ в процессе реализации ФГОС
ДО.

декабрь

Ст.
воспитатель

3 этап (2015-2016 учебный год) – анализ и презентация достигнутых
результатов реализации ФГОС ДО

Направление
Мероприятия
мероприятий
ОрганизационноПополнение банка электронных версий
методическое
нормативно-правовых документов,
направление

методических рекомендаций,
обеспечивающих внедрение ФГОС.
Организация консультационной помощи
педагогам
Подведение итогов работы по
подготовке к введению ФГОС за
прошедший год на педагогическом
совете
Обобщение опыта реализации ФГОС
ДО педагогическим коллективом
учреждения

Срок
Ответственные
исполнения
В течение
года

Заведующий
Ст. воспитатель

В течение
года

Заведующий
Ст. воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель

сентябрь

В течение
года

В течение
Информационно- Реализация плана-графика повышения
квалификации и переподготовки
года
методическое
педагогов
по
проблеме
«Введение
ФГОС
направление
дошкольного образования».
Освоение педагогическими работниками
современных педагогических
технологий, отвечающих требованиям
ФГОС ДО (в рамках РМО,
самообразования, обмена опытом).

Мониторинговое
направление

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты
Заведующий
Ст. воспитатель

В течение
года

Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

Оказание методической помощи для
педагогов по внедрению ФГОС

В течение
года

Заведующий
Ст. воспитатель

Тематическое обсуждение публикаций
по ФГОС ДО в научно-методической
литературе и периодических изданиях.

ноябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

Отчёт руководителя творческой группы
по организации работы по переходу на
ФГОС дошкольного образования
Мониторинг оценки качества и степени
достижения планируемых результатов.

апрель

Ст. воспитатель

Февраль

Анализ и систематизация позитивного
опыта реализации ФГОС

Март

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Финансово –
Определение объемов расходов на
В течение
Заведующий
экономическое
подготовку и переход на ФГОС ДО
года
Гл. бухгалтер
обеспечение
Разработка локальных актов
Март 2014 Заведующий
внедрения ФГОС (внесение изменений в них),
ДО
регламентирующих установление
заработной платы работников
учреждения.

Материально-техническое обеспечение

мероприятие
Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с
позиции требований ФГОС ДО.
Анализ учебно-методического обеспечения
образовательного процесса с позиции требований ФГОС
дошкольного образования
Обеспечение соответствия предметно-пространственной
развивающей среды требованиям ФГОС ДО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий, материально-технического обеспечения
требованиям ФГОС ДО.

срок

ответственный

2014
2015

Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

2014
2015
2014 2016
2014 2016

Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель, мед
персонал

