План основных мероприятий по подготовке к введению Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОСДО) в МКДОУ «Первомайский детский сад»
Цель: создание системы организационно-управленческого и методического
обеспечения по организации и введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном
казенном дошкольном образовательном учреждении «Первомайский детский
сад»
Задачи:
-Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного
образования в МКДОУ «Первомайский детский сад»
-Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую
базу МКДОУ «Первомайский детский сад»(далее –ДОУ)
-Организовать методическое и информационное сопровождения 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, заместитель заведующей,
педагогические
работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.
Ожидаемые результаты:
-Организация методического сопровождения, способствующего введению
ФГОС в ДОУ.
-Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего
реализацию ФГОС ДО.
-Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами,
регулирующими реализацию ФГОС ДО.
-Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать
сопровождение по внедрению ФГОС ДО.
Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующей по
воспитательной и методической работе, педагогические работники ДОУ

№
1

2

3

4

5

Мероприятие
Сроки
Создание творческой
январь 2014
группы по подготовке к
введению ФГОС ДО.
Утверждение положения
о творческой группе
Разработка и
январь
утверждение плана
2014
основных мероприятий
по подготовке к
введению ФГОС
дошкольного
образования.
Приведение
Декабрь
должностных
2014г.
инструкций работников
ОУ в соответствие с
требованиями ФГОС.
Подготовка приказов,
Январьлокальных
февраль
актов,регламентирующих
2014г.
введение ФГОС,
доведение нормативных
документов до сведения
всех заинтересованных
лиц
В течение
Размещение на сайте
года
детского сада
информации о введении
ФГОС ДО

Ответственные
Заведующий

Результат
Приказ
о
создании
рабочей группы.

Заведующий

Приказ «Об
утверждении плана
мероприятий по
внедрению ФГОС
ДО».

Заведующий

Должностные
инструкции в
соответствии с
требованиями
ФГОС.

Заведующий,
педагог ДОУ

Приказы,
локальные акты,
регламентирующие
введение ФГОС.

Заведующий,
педагог ДОУ

Обеспечение
публичной
отчетности о ходе
введения ФГОС
ДО.
Информационный
стенд с
периодически
обновляющимися
материалами.
Изучение
педагогами ДОУ
материалов
вебинаров по
введению ФГОС
ДО.
Оснащение
методической
литературой.

6

Создание
информационного стенда
о введении и реализации
ФГОС ДО

Февраль
2014

Педагог ДОУ

7

Участие администрации
и педагогов в вебинарах
по введению ФГОС ДО

В течение
года

Администрация

8

Комплектование
библиотеки
методического кабинета
ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО
Повышение
квалификации

В течение
года

Педагог ДОУ

В течение
года

Заведующий

9

Повышение
квалификации.

педагогических
работников
Работа с
информационными
материалами по
введению ФГОС ДО в
сети «Интернет»

педагогических
работников.
Использование
полученной
информации для
дальнейшей
образовательной
деятельности.
Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС
ДО.

В течение
года

Заведующий,
педагог ДОУ

Информирование
родителей о введение,
реализации ФГОС ДО
через наглядную
информацию, сайт,
проведение родительских
собраний
Подготовка,
проектирование и
разработка основной
образовательной
программы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО
Приведение
нормативной базы в
соответствие с ФГОС ДО

В течение
года

Педагог ДОУ

Январьфевраль
2014

Заведующий,
педагог ДОУ

Образовательная
программа ДОУ.

В течение
года

Заведующий

14

Совершенствование
развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО

В течение
года

Заведующий,
педагог ДОУ

15

Анкетирование
родителей (выяснение
мнения родителей о
введении в РФ ФГОС
ДО)

Апрель
2014г.

Педагог ДОУ

Приведение
нормативной базы
в соответствие с
ФГОС ДО.
Соответствие
развивающей
среды требованиям
ФГОС ДО.
Использование
полученных
результатов для
дальнейшей
работы по
информированию
общественности.
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