Приложение № 1
к приказу № 2/1 – 1 от 28.01.2014г
План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в МБДОУ ЦРР – д/с № 108

Цели, задачи разработки плана введения ФГОС в ДОУ
Основания для разработки

Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования.
Пр. Министерства образования и науки РФ
№ 1155 от 17.10.2013г

Цель

Разработка плана перехода на ФГОС
1. Проанализировать готовность
педагогов к внедрению ФГОС
дошкольного образования, выявить
профессиональные затруднения.
2. Организовать методическое
сопровождение педагогов,
внедряющих ФГОС.
3. Оценить результативность
внедрения и определить
перспективы деятельности по
подготовке педагогов к переходу на
ФГОС ДО в ДОУ.
1 этап. Организационно –
подготовительный
( декабрь 2013 – январь 2014)
2 этап Внедренческий
(январь 2014 – декабрь 2015)
3 этап Обобщающий
(январь 2016– декабрь 2016)

Задачи

Сроки и этапы реализации

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемые
результаты

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
1.

Разработка и утверждение
плана-графика введения
ФГОС дошкольного

январь

Старший

План-график

образования.
2.

3.

4.

5.

6.

Формирование банка
данных нормативноправовых документов
федерального,
регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих
введение и реализацию
ФГОС ДО.

Внесение изменений и
дополнений в Устав ДОУ
в соответствии с
требованиями
Федерального закона «Об
образовании в РФ» № 273
– ФЗ, ст.28
Подготовка и
корректировка приказов,
локальных актов,
регламентирующих
введение ФГОС ДО,
доведение нормативных
документов до сведения
всех заинтересованных
лиц в соответствии с
требованиями
Федерального закона «Об
образовании в РФ» № 273.

Приведение должностных
инструкций работников
ОО в соответствие с
требованиями ФГОС ДО.
Разработка программы
Развития с учетом
требований ФГОС ДО.

2014

воспитатель

2014 - 2016
Заведующий

До
01.01.2016

Заведующий

2014 - 2016
Заведующий

2014 - 2015

Заведующий

2015

Заведующий

введения ФГОС ДО
Создание банка
данных нормативноправовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального
уровней,
регламентирующих
введение и
реализацию ФГОС
ДО.

Устав МБДОУ.

Внесение изменений
и дополнений в
документы,
регламентирующие
деятельность
образовательной
организации

Внесение изменений
и дополнений в
должностные
инструкции
педагогов МБДОУ
Программа развития
с учетом требований
ФГОС ДО.

Получение лицензии на
медицинскую
деятельность в МБДОУ
7.

Получение лицензии на
осуществление
дополнительного
образования в МБДОУ

2015 - 2016

Заведующий

2015 - 2016

Заведующий

Лицензия

Лицензия

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Создание рабочей группы
педагогов ДОУ по
введению ФГОС ДО.
Организация деятельности
рабочей группы по
введению ФГОС ДО.
Проведение инструктивно
– методических
совещаний, обучающих
семинаров и иных
мероприятий по введению
ФГОС ДО.
Оказание консультативной
помощи по введению
ФГОС педагогам
Разработка ООП
дошкольного образования
в соответствии с ФГОС

Формирование УМК в
соответствии с ФГОС

январь
2014

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 2016

До
01.09.2014

Старший
воспитатель

Приказ о создании
рабочей группы

Старший
воспитатель

План деятельности
рабочей группы.

Заведующий,

Материалы
семинаров,
консультаций,

старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Заведующий,
2014 - 2016

старший
воспитатель

Материалы
консультаций

Приведение в
соответствие
материальнотехнической базы
реализации ООП
МБДОУ с
требованиями ФГОС
ДО.
Доведение
нормативных
документов до
сведения всех
работников ОУ

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
1.

Поэтапная подготовка
педагогических и
управленческих кадров к
переходу на ФГОС ДО

поэтапно по
мере
перехода на
ФГОС ДО

Заведующий,
старший
воспитатель

План курсовой
подготовки –
прохождение курсов
по ФГОС

2014 - 2016
2.

3.

Анализ выявленных
кадровых потребностей и
учет их при организации
образовательного процесса
и обеспечении
методического
сопровождения.
Повышение квалификации
педагогических работников
через систему внутреннего
обучения.

4.

Повышение квалификации
педагогов через курсовую
подготовку.

5.

Участие педагогов в
городских методических
мероприятиях по теме
«Организация работы по
переходу на ФГОС
дошкольного
образования».

6.

Участие педагогов в
вебинарах на интернет
порталах

Декабрь
2013 –
январь 2014

2014 - 2016

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

2014 - 2016

Старший
воспитатель

2014 - 2016

Старший
воспитатель

2014 - 2016

Старший
воспитатель

Создание
индивидуальных
маршрутов
методического
сопровождения
педагогов
Составление плана
по самообразованию
педагогов с учетом
введения ФГОС ДО.
План курсовой
подготовки –
прохождение курсов
по ФГОС

Повышение
компетенций
педагогов в вопросах
реализации ФГОС

Повышение
компетенций
педагогов в вопросах
реализации ФГОС

4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
1.

Определение перечня
вариативных примерных
ООП ДО и методических
пособий, используемых в

Декабрь
2013 –
февраль

Рабочая группа
по разработке
ООП
дошкольного

Составление перечня
вариативных
примерных ООП ДО
и методических

образовательном процессе
в соответствии с ФГОС ДО
(на основе реестра)

2014

Создание модели
образовательного процесса
в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями на основе
ФГОС ДО.

январьсентябрь

3.

Оснащения
образовательного
пространства
содержательнонасыщенными средствами
(в том числе
техническими) и
материалами обучения и
воспитания в соответствии
с ФГОС ДО.

2014 - 2016

Заведующий

План ресурсного
обеспечения в ОУ
образовательного
процесса на уровне
дошкольного
образования.

4.

Методическое
сопровождение ОУ
введения ФГОС ДО.

2014 - 2016

Старший
воспитатель

Ликвидация
профессиональных
затруднений по
введению ФГОС ДО

5.

Внедрение в МБДОУ
инновационных
технологий,
способствующих
реализации ФГОС в
МБДОУ

2014 - 2016

Старший
воспитатель

Разработка модели
инновационной
деятельности

2.

образования,
старший
воспитатель

2014

Рабочая группа
по разработке
ООП
дошкольного
образования,
старший
воспитатель

пособий,
используемых в
образовательном
процессе в
соответствии с
ФГОС ДО (на основе
реестра)
Модель (и)
организации
образовательного
процесса в МБДОУ в
соответствии с
ФГОС ДО

5. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
1.

2.

3.

Разработка локальных
актов, регламентирующих
установление заработной
платы работников ОУ, в
том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования в
соответствии с НСОТ.

2014 - 2016

Заведующий

Приказы МБДОУ,
дополнительные
соглашения

Обеспечение
необходимыми средствами
обучения и воспитания (в
том числе технических),
материалов (в том числе
расходных), в соответствии
с
основными
видами
детской деятельности и
требованиями ФГОС ДО
Оснащение
образовательного
пространства средствами
обучения и воспитания (в
том числе техническими),
материалами (в том числе
расходными),
в
соответствии с основными
видами
детской
деятельности
и
требованиями ФГОС ДО.

январь-март
2014

Заведующий

Оформление заказов
через заявки

мартдекабрь
2014

Заведующий

Создание
развивающей
предметнопространственной
среды,
обеспечивающей
максимальную
реализацию
образовательного
потенциала
пространства ОО

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
1.

Организация доступа
педагогов к электронным
образовательным ресурсам
Интернет.

Ежегодно по Заведующий
плану

2.

Информирование
педагогов, родителей
(законных представителей)
и всех заинтересованных
лиц о нормативноправовых и программнометодических документах
по введению ФГОС ДО
через разные формы: сайт
ОУ, буклеты,
информационные стенды,
родительские собрания и
пр.
Изучение общественного
мнения по вопросам
введения нового стандарта
в содержание основной
образовательной
программы дошкольного
образования.

Ежегодно по
плану

Заведующий,
старший
воспитатель

Ежегодно по
плану

Старший
воспитатель

3.

Создание условий
для оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений
Обеспечение
публичной
отчетности о ходе и
результатах введения
ФГОС ДО.

Коррекция
образовательного
процесса ОУ.

