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Корсакова Т.Н.
2014г.

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ детском саду №2 п.Новозавидовский
Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детском саду №2 п.Новозавидовский
Задачи:
•
•
•
•
•

Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детском саду №2 п.Новозавидовский.
Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ детского сада №2 п.Новозавидовский.
Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
Организовать эффективную кадровую политику по сопровождению ФГОС в МБДОУ детском саду №2 п.Новозавидовский

Ожидаемые результаты:
•
•
•
•
•

Организовано методическое сопровождение, способствующее внедрению ФГОС в МБДОУ детском саду №2 п.Новозавидовский.
Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требования ФГОС ДО.
Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС .

Мероприятия
федерального уровня

Мероприятия
Ответственные
Сроки реализации
Ожидаемые результаты
образовательной организации
исполнители
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1.Разработка
Разработка и утверждение плана- Заведующая ДОУ,
Февраль-апрель 2014
Введение ФГОС ДО
нормативных правовых
графика введения ФГОС ДО
зам.зав. по BMP
в образовательной
актов, обеспечивающих
организации
введение ФГОС ДО
(Разработана система
октябрь 2013-май 2014
мероприятий по введению
и реализации ФГОС ДО в
образовательной
организации)
Приведение локальных
Заведующая ДОУ,
2014-2016
Соответствие устава и
образовательной организации в
зам.зав. по BMP
локальных актов
соответствие с ФГОС ДО
действующему
законодательству
1.2.Проведение
Обобщение материалов,
Администрация
Март 2014
Аналитические материалы
аналитических работ по
полученных от учредителей
образовательной
Получение информации о
вопросам оценки
образовательных организаций
организации
готовности ДОУ к
стартовых условий
переходу на ФГОС.
введения ФГОС ДО
требований к качеству
Сбор информации по вопросам
услуг дошкольного
опроса
образования
Участие в опросах
февраль 2014
1.3 .Разработка письма
Организация и проведение
Март-апрель2014
Информированность
Минобрнауки России с
разъяснительной работы, в
разъяснениями по
соответствии с письмом
отдельным вопросам
Минобрнауки России
введения ФГОС ДО
Использование письма
постоянно
Февраль 2014
Минобрнауки в практической
работе
1.4.Методические
Организация совещаний и
Заведующая, зам.зав. по
Февраль-март 2014
Оказание методической
рекомендации по
семинаров с педагогами
BMP
помощи педагогам
разработке на основе
образовательной организации.
образовательной
ФГОС ДО основной
организации

образовательной
программы дошкольного
образования
Февраль-июнь 2014

Использование методических
рекомендаций при разработке
образовательной программы,
соответствующей ФГОС ДО

Зам.зав. по BMP

2014-2016

Наличие Образовательной
программы организации,
соответствующей ФГОС
ДО

1.5.Методические
рекомендации о базовом
уровне оснащенности
средствами обучения и
воспитания для
организации развивающей
предметно
пространственной среды в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
ноябрь 2014

Учет методических
рекомендаций при разработке
основной образовательной
программы дошкольного
образования, проведения закупок
для оснащения предметно
развивающей среды

Заведующая,
зам. зам. по BMP,
зам. зав . по АХЧ

2014-2016

Создание условий,
соответствующих
требованиям ФГОС ДО,
для реализации основной
образовательной
программы дошкольного
образования с учетом
базовой оснащенности
развивающей предметно
пространственной среды
образовательной
организации.

1.7.Ведение федерального
реестра примерных
образовательных
программ, используемых в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС ДО
Постоянно, после
утверждения приказ
Минобнауки России

Использование примерных
образовательных программ,
находящихся в федеральном
реестре, при разработке
основной образовательной
программы дошкольного
учреждения

Заведующая ДОУ,
зам.зав. по BMP

2014-2016

Наличие основной
образовательной
программы дошкольного
образования в
соответствии с ФГОС ДО

2.0рганизационное обеспечение реализации ФГОС
2.1.Создание
Координационной группы,
обеспечивающей
координацию действий по
исполнению мероприятий
плана-действий по
введению ФГОС
дошкольного образования
февраль 2014

Создание рабочей группы,
обеспечивающей координацию
действий по исполнению
мероприятий плана-графика по
введению ФГОС ДО

Заведующая

до

Февраль 2014

Приказ, утверждающий
составы рабочей группы

2.2.Организация получения
методической , психолого
педагогической,
диагностической и
консультативной помощи
родителям детей,
получающих дошкольное
образование в форме
семейного образования
2014

3.1. Обеспечение
поэтапного повышения
квалификации
руководителей и педагогов
ДОО по вопросам ФГОС
ДО
июль-декабрь 2016

3.2.Разработка
методических
рекомендаций по
проведению аттестации
педагогических
работников дошкольной
организации
июль 2015
3.3. Разработка
предложений по
изменению ФГОС СПО и
ВПО по направлениям

2014
Заведующая ДОУ,
Организация работы пунктов
зам.зав. по BMP
получения методической,
педагогической,
диагностической и
консультативной помощи
родителям детей, получающих
дошкольное образование в
форме семейного образования с
учетом методических
рекомендаций Минобрнауки
России по организации и
функционированию
консультационных центров.
3.Кадровое обеспечений введения Ф ГОС ДО
Апрель-май 2014
Зам.зав. по ВМР
План график-повышения
квалификации для руководящих
и педагогических работников
образовательной организации.
Участие руководящих и
педагогических работников в
прохождении курсов повышения
квалификации
Организация проведения
аттестации педагогических
работников в соответствии с
методическими рекомендациями

100% охват детей в
возрасте от 2 до 7 лет
программами дошкольного
образования

Приказ об утверждении
плана-графика. Наличие
перспективного плана
повышения квалификации

Заведующая ДОУ,
зам.зав. по ВМР

2014-2016

Заведующая ДОУ,
зам.зав. по BMP

Июль 2015-2016

Совершенствование
системы аттестации
педагогических
работников

Заведующая ДОУ

2015-2016

Обеспечение кадрами в
образовательной
организации

Организация по подготовке
педагогических работников
Привлечение молодых
специалистов для работы в
образовательной организации

подготовки:
педагогическое
образование, психолого
педагогическое
образование, специальное
(дефектологическое)
образование
ноябрь 2015

Определение наставников для
молодых специалистов

4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
4.1 .Разработка
методических
рекомендаций по
реализации полномочий
субъектов РФ по
финансовому обеспечению
реализации прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования
октябрь 2013

Учет методических
рекомендаций при
формировании бюджета на
финансовый год

2014-2016

Учет методических
рекомендаций при определении
размера родительской платы и
затрат на реализацию
муниципальных полномочий в
области дошкольного
образования

2014-2016

Эффективное расходование
средств субвенции на
реализацию основной
образовательной программы
дошкольного образования

2014-2016

Норматив на
обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
образовательной
организации
Нормативный правовой
акт, определяющий
затраты на присмотр и
уход в образовательной
организации

100% освоение средств

4.2. Мониторинг
финансового обеспечения
реализации прав граждан
на получение
общедоступного
бесплатного дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС ДО
апрель 2014
апрель 2015

Нормативный правовой акт,
утверждающий значение
финансового норматива на
содержание имущества, создание
условий для присмотра и ухода.
Подготовка муниципальных
заданий с учетом доработанных
методических рекомендаций

2014-2016

Наличие нормативного
правового акта

Корректировка и выполнение
муниципального задания

2014-2016

100% выполнение
муниципального
задания

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1 .Научно-практические
конференции,
педагогические чтения,
семинары по вопросам
введения ФГОС ДО
2014-2016

Проведение семинаров и
конференций по вопросам
введения ФГОС ДО

5.2.Информационное
сопровождение в СМИ о
ходе реализации ФГОС ДО
сентябрь 2013
декабрь 2016

Информирование
общественности (в том числе и
педагогической) о ходе и
результатах реализации ФГОС
ДО с использованием СМИ,
интернет-ресурсов
(официальный сайт
образовательной организации)
Подготовка публикаций в СМИ,
в том числе электронных, о ходе
реализации ФГОС ДО

2014-2016

Заведующая ДОУ,
зам.зав. по BMP

2014-2016

Проведение мероприятий
по вопросам введения
ФГОС ДО в соответствии
с планом работы
управления образования
администрации
Конаковского района.
Удовлетворенность
населения доступностью и
качеством реализации
программ дошкольного
образования
Обеспечение публичной
отчетности о ходе
реализации ФГОС ДО в
образовательной
организации.
Обеспечение условий
открытости

