Утверждаю
Заведующий МБ ДОУ № 149

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО В МБ ДОУ №149
Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего,
воспитатели,
специалисты,
родители
(законные
представители)
воспитанников ДОУ.
Ожидаемые результаты:
• Организовано
методическое
сопровождение,
способствующее
введению ФГОС ДО в ДОУ.
• Разработаны
организационно
управленческие
решения,
регулирующие реализацию ФГОС ДО.
• Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами,
регулирующими реализацию ФГОС ДО.
• Организована эффективная кадровая политика, позволяющая
реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО, и имеется
перспективное планирование работы в данном направлении.
• Организована преемственность ФГОС ДО и ФГОС начальной школы
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Результат

^Организационное обеспечение введения ФГОС
1.1

1.2

1.3

Создание рабочей
группы по
подготовке к
введению ФГОС ДО.
Утверждение положения о
рабочей группе
Разработка и утверждение
плана основных
мероприятий по
подготовке к введению
ФГОС дошкольного
образования.
Экспертиза условий,
созданных в ДОУ в
соответствии
с требованиями ФГОС

Сентябрь
2013

Заведующий
Исаева А.Б.,
заместитель
заведующего
Кондрашова С. А.

Октябрь
2013

Заведующий,
заместитель
заведующего

Ноябрь 2013

Заведующий
Зам. зав.

Приказ «О
создании рабочей
группы по
подготовке к
введению ФГОС»
Положение о
рабочей группе.
Приказ «Об
утверждении
плана
мероприятий по
внедрению ФГОС
дошкольного
образования»
Оценка степени
готовности ДОУ к
введению ФГОС

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Проведение инструктивнометодических совещаний
по ознакомлению с
нормативно-правовыми
документами,
регулирующими введение
ФГОС
Изучение администрацией,
педагогическим
коллективом материалов
Министерства
образования РФ по
введению ФГОС
дошкольного образования

Создание
информационного стенда о
введении и реализации
ФГОС

По мере
поступления
нормативноправовых
документов

По мере
поступления
материалов

Ноябрь
2013'
Обновление
информации
в течение
года

Анализ учебнометодического
Ноябрь
обеспечения
образовательного процесса
с позиции требований
декабрь
ФГОС дошкольного
2013
образования
Комплектование
библиотеки методического
В течение
кабинета ДОУ в
года
соответствии с ФГОС
дошкольного образования

Протоколы
методических
совещаний
Заведующий

Заведующий

Заместитель
заведующего,
рабочая группа

Заместитель
заведующего,
воспитатели,
специалисты

Заведующий,
Заместитель
заведующего

Изучение
требований ФГОС к
структуре
основных
образовательных
программ, к
условиям
реализации и
результатам
освоения
программ
Информационный
стенд с
периодически
обновляющимися
материалами
План-прогноз
оснащения
методической
литературой в
соответствии с
ФГОС
Выставка
литературы в
методическом
кабинете

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образование
2.1

2.2

Проведение инструктивнометодических совещаний
по ознакомлению с
нормативно-правовыми
документами,
регулирующими введение
ФГОС
Приведение должностных
инструкций работников
ОУ
в соответствие с
требованиями ФГОС ДО.

По мере
поступления
нормативноправовых
документов

В течении
года

Заведующий

Заведующий

Протоколы
методических
совещаний

Внесение
изменений и
дополнений в
должностные
инструкции

[

2.3 Внесение изменений и
дополнений в Устав
ДОУ.
2.4 Обеспечение
соответствия
нормативной базы
ДОУ требованиям
ФГОС
2.5 Внесение изменений в

2.6

2.7

программу развития ДОУ.
Определение плана
развития ДОУ в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Подготовка к
проектированию и
разработке основной
образовательной
программы дошкольного
образования в
соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
Разработка
образовательной
программы дошкольного
образования, с учетом
требований ФГОС

Октябрь

2013

В течении
года

Январьфевраль

Декабрь

2013

Январь -май

Заведующий

Заведующий,
заместитель
заведующего

Рабочая группа

Заведующий,
зам. зав.,
воспитатели

Рабочая группа

2.8 Разработка:
• Учебного плана,
годового календарного
графика;
• Рабочих программ
педагогов
•

Майсентябрь

2014

Заместитель
заведующего

Устав в
соответствии с
ФГОС
дошкольного
образования
Внесение изменен ж
и дополнений в
документы,
регламентирующи X
деятельность ДО^ т
Программа развит ш
в соответствии с
ФГОС дошкольно:
образования

Изучение
требований к
структуре основно й
образовательной
программы
дошкольного
образования и ее
объему
Приказ «О создан![И
творческой группь I
по разработке 001I
ДО»
ООП ДО в
соответствии с
ФГОС дошкольно]^0
образования
Утвержденные на
установочном
педсовете учебны!I
план, годовой
календарный
график;
рабочие програмь/ [Ы
педагогов

З.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
3.1 Изучение в
педагогическом
коллективе базовых
документов ФГОС ДО
Изучение требований
ФГОС к структуре
основной образовательной
программы ДОУ, к

В течение
года

Декабрь

2013

Заведующий
заместитель
заведующего
Заведующий
заместитель
заведующего,
воспитатели

Знание базовых
документов ФГОС
дошкольного
образования

