ПЛАН
действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в МБДОУ № 350 на 2014-2016 годы
№
Направления
Мероприятия
п/п
мероприятий
1.
Разработка и утверждение плана
Создание
графика введения ФГОС ДО в ДОУ
нормативного
обеспечения введения
ФГОС дошкольного
образования
Приведение локальных актов
образовательной организации в
соответствие с ФГОС дошкольного
образования

План действий

Разработка плана графика
введения ФГОС ДО в ДОУ
Утверждение плана графика
введения ФГОС ДО в ДОУ
Приказ «Об организации
деятельности ДОУ по подготовке
к введению ФГОС дошкольного
образования »
Разработка и утверждение нового
Устава ДОО
Внесение изменений и
дополнений в Договор с
родителями (законными
представителями)
Проведение аналитических работ по Участие в опросах,
вопросам оценки стартовых
мониторингах
условий введения ФГОС ДО
Мониторинг условий реализации
Создание условий реализации
ФГОС
ФГОС в ДОУ
Учет методических рекомендации о Организация закупок для
базовом уровне оснащенности
организации развивающей среды
средствами обучения и воспитания
для организации развивающей
среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Разработка и утверждение с учетом Приказ о создании творческой
примерных основных
группы по разработке основной
образовательных программ
общеобразовательной
дошкольного образования
программы.
основной образовательной
Положение о творческой группе

Срок
Январь 2014

Ответственные
Заведующая

Февраль 2014
До 01.02.2014

Заведующая

До 31.12.2014

Заведующая

1.04.2014

Заведующая

Февраль 2014

Заведующий

Май 2014Декабрь 2016
Январь 2015декабрь 2016

Заведующий

До 1.09.2014

Заведующая
Ст. воспитатель

До 1.09.2014

Заведующий

программы образовательной
организации

2.

3.

Обеспечение реализации прав
граждан на получение
общедоступного бесплатного
дошкольного образования
Разработка документации по
оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в ДОУ
Организация деятельности рабочих
Организационное
обеспечение введения групп по реализации плана-графика
переходного периода по
ФГОС дошкольного
обеспечению введения ФГОС ДО
образования
Создание финансовоэкономического
обеспечения введения
ФГОС дошкольного
образования

Обеспечение координации
деятельности участников
образовательных отношений, всех
структур образовательной
организации по подготовке к
введению и реализации ФГОС
дошкольного образования.
Организация получения
методической, психологопедагогической. Диагностической и
консультативной помощи
родителям детей, получающих
дошкольное образование в форме
семейного образования

Приказ об утверждении
основной общеобразовательной
программы МБДОУ

После
утверждения
приказа
Минобрнауки
России,
До 01.10.2014

Корректировка и выполнение
муниципальных заданий

До 01.06.2015

Заведующая

Получение лицензии на
реализацию дополнительных
программ
Создание рабочей группы ДОУ
по введению ФГОС ДО

До января
2016

заведующий

Февраль 2014

Заведующий

Реализация Плана действий по
обеспечению введения
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

2014-2016

Заведующая
Ст. воспитатель

Организация работы пунктов
В течение
получения методической,
2014 года
психолого- педагогической,
диагностической и
консультативной помощи
родителям детей, получающих
дошкольное образование в форме
семейного образования

Ст. воспитатель
психолог

Разработка и реализация моделей
взаимодействия дошкольной
образовательной организации с
социальными партнерами МБОУ
СОШ №74

Создание системы методической
работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС
дошкольного образования

Изучение федерального
государственного
образовательный стандарта
начального общего образования и
нормативно - правовые
документы, регламентирующих
деятельность в ДОУ в связи с
введение ФГОС
Анализ преемственности
основных образовательных
программ дошкольного и
начального общего образования
Сравнительный анализ
требований к структуре
основной образовательной
программы дошкольного и
начального общего образования
Сравнительный анализ
требований к условиям
реализации основной
образовательной программы
дошкольного и начального
общего образования.
Реализация планов совместной
работы МБДОУ и МБОУ
СОШ№74
Изучение педагогами
нормативно - правовых и
методических рекомендаций по
введению ФГОС в процессе
самообразования
Изучение опыта работы
пилотных ДОО по введению
ФГОС
Рассмотрение вопросов на
педагогических советах

По годовому
плану

Ст. воспитатель

В
соответствии
с годовым
планом
работы 20142015 уч. года

Ст. воспитатель

Постоянно-действующие
семинары- практикумы
Консультирование
Открытые просмотры, мастеркласс
Оказание индивидуальной
помощи педагогам по вопросам
планирования
Анкетирование педагогов с
целью выявления затруднений и
проблем в изучении ФГОС
Выполнение плана повышения
квалификации
Создание условий для участия
План повышения квалификации
Ежегодно
педагогических работников в
Участие в городских
учебно-методических объединениях методических объединениях
системы образования.
Участие в вебинарах
Содействие деятельности
Выполнение плана работы с
Ежегодно
общественных объединений
родителями (законными
родителей (законных
представителями)
представителей)
Мониторинг удовлетворенности
Анкетирование
Ежегодно
родителей (законных
Опросы
представителей) обучающихся
качеством предоставляемых
образовательных услуг
образовательной организацией.

4.

Создание кадрового
обеспечения введения
ФГОС дошкольного
образования

Корректировка плана-графика
повышения квалификации
педагогических работников
образовательной организации в
связи с введением ФГОС
дошкольного образования.
Организация и проведение

Внесение вопросов изучения
ФГОС дошкольного образования
в планы повышения
квалификации педагогических
работников образовательной
организации
Разработка положения

Заведующая
Ст. воспитатель
Заведующая
Ст. воспитатель
Заведующая
Ст. воспитатель

2014-2016

Заведующая
Ст. воспитатель

Июль 2014

Заведующий

5.

аттестации педагогических
работников на соответствие
занимаемой должности в условиях
введения ФГОС ДО
Разработка плана научнометодических семинаров с
ориентацией на проблемы введения
ФГОС дошкольного образования
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС дошкольного
образования и тарифноквалификационными
характеристиками должностных
инструкций работников
образовательной организации
Внесение изменений в локальные
акты, регламентирующие
установление заработной платы
работников образовательной
организации, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования.
Научно-практические конференции,
Информационное
обеспечения введения педагогические чтения, семинары
по вопросам введения ФГОС ДО
ФГОС дошкольного
образования
Обеспечение открытости и
доступности информации об
образовательных услугах
организации дошкольного
образования.

Проведение аттестации

По плану
ДОУ

Заведующий

Проведение постоянно
действующего семинара

Ежегодно

Ст. воспитатель

Внесение изменений и
дополнений в соответствии с
требованиями к кадровым
условиям реализации основной
образовательной программы
дошкольного образования

До 01.01.2015

Заведующая

Внесение изменений и
дополнений в Положение о
стимулирующих надбавках

До 01.01.2015

Заведующая

Участие в семинарах и
конференциях по вопросам
введения ФГОС
ДО
Проведение педагогических
советов по реализации ФГОС ДО
Обновление материалов сайта
ДОУ

По планам
ЦРО и
СИПКРО

Ст. воспитатель

По годовому
плану
Постоянно

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Информационные стенды для
родителей (законных
представителей)

Постоянно

Воспитатели

Организация
изучения Анкетирование
общественного мнения по вопросам Опросы
введения
ФГОС
дошкольного
образования и внесения возможных
изменений в содержание основной
образовательной
программы
дошкольного образования.

Ежегодно

Заведующая
Ст. воспитатель

Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а
также отчета о результатах самообследования.

По плану

Заведующая

