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Цель: управление процессом введения ФГОС в ДQО
Задачи:

• Организация методического и информационного сопровождения реализации
ФГОС
• Разработка организационно управленческих решений, регулирующих
реализацию введения ФГОС ДО
• Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами,
регулирующими реализацию ФГОС;
• Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующий ·МАДОУ д/с, заместитель заведующего,
педагогические работники ДОО, родители, органы государственно- общественного
управления
Ожидаемые результаты:

• Организовано методическое сопровождение, способствующее вве.l;lению ФГОС в
ДОУ .
• Разработаны организационно управленческие решения, регулирующие
реализацию ФГОС
• Нормативно правовая база наполнена необходимыми документами,.
регулирующими реализацию ФГОС ДО;
• Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать
сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется
перспективное планирование работы в данном направлении.
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Х!! Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый
П.п , , результат

деятельности
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования

1.1. Разработка и утверждение плана - август, Члены рабочей План-действий,
действий по обеспечению ФГОС ДО на 2014 группы приказ. об.. ~
2014-2015 учебный год; приказ «Об утверждении
утверждении плана - действий по
обеспечению ФГОС ДО на 2014 - 2015
учебный год».

1.2. Подготовка приказов, локальных актов, сентябрь, Члены рабочей Приказ об
регламентируюrцих введение ФГОС, октябрь, группы утверждении
доведение нормдтивных документов Д.) 2014 локальных актов,
сведения всех заинтересованных лиц протоколы

1.3. Приведение должностных инструкций' декабрь, Заведуюrций Справка
работников ДОУ в соответствие с 2014 МАДОУ
требованиями ФГОС

1.4 Изучение образовательного плана по
,

октябрь, Заместитель Отчет
переходу на ФГОС 2014 заведуюrцего .

1.5 Внесение изменений в программу в течение Заместитель Справка
развития ДОУ. Определение плана учебного заведуюrцего
развития ДОУ в соответствии с года ....•...

требованиями ФГОС
1.6 Разработка образовательной про граммы в течение Заместитель Программа

дошкольного образования, с учетом года заведуюrцего МАДОУ
требований ФГОС ~

1.7 Подведение итогов работы по введению май 2015 Заведуюrций Протокол
- МАДОУ педагогическогона педагогическом совете

. совета
2. Финансово-экономическое обеспечение вщщения ФГОС.дошкольного образования

2.1 Формирование и исполнение Ежегодно Заведуюrций Справка
муниципального задания в части и , в Заместитель
расходов ДОУ в соответствии с период заведуюrцего
требованиями ФГОС ДО формиров

ания
бюджета

2.2 Анализ:
.

- материально-техни.ческоЙ базы ДОУ с май- Заместители Аналитические
учетом пополнения МТБ 2014-2015 август заведуюrцего справки
учебного года и необходимости 2015
обеспечения условий реализar~~и ФГОС
ДО в 2015-2016 уч.г.
- анализ работы Интернет-ресурсов;

; .\~ ~
- обеспеченности меТОJЧIческой
литературой

2.3 Приобретение методической в течение Заместитель Заказ
литературы и методических пособий, года заведуюrцего
используемые в образовательном
процессе ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО



2.4 Оснащение ДОУ современными ТСО вТ январь, Заместитель Заказ
соответствии с ФГОС февраль, заведующего

2015
2.5 Подготовка к 2015- 2016 учебному ноябрь Главный Проект сметы

году: 2015 - бухгалтер и план закупок
- инвентаризация материально- январь на 2015 г., 2016 г.
технической базы на соответствие 2016 г.
требованиям ФГОС ДО
- составление проекта
плана пополнения МТБ на 2016 г.
- корректировка плана ФХД на. 2016 г.

~

3. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного об >азования
3.1 Создание рабочей группы по введению сентябрь, Заведующий Приложение к

ФГОС дошкольного образования в ДОУ 2014 Заместитель !lРИКазу
заведующего

3.2 Определение необходимых изменений_в в течение Заведующий Информационная
модели организации образовательного ~ебного Заместитель справка
процесса требованиями ФГОС года заведующего

3.3 Оценка условий ДОУ развивающей январь, Заместитель Самоанализ
предметно-пространственной среды с 2014 заведующего состояния
учетом требований ФГОС. предметно-

пространственной
среды

3.4 Анализ обеспечения ДОУ о~тябрь- Заместитель Информационная
необходимыми, учебными и декабрь, заведующего справка
методическими пособиями для 2014
реализации ФГОС ,

3.5 Комплектование ДОУ нормативными октябрь- Заведующий Отчет
документами и методическими декабрь, Заместитель ,

рекомендациями по внедрению ФГОС 2014 заведующего
ДО , .

3.6 Приведение в соответствие в течение Заместитель Справка
материально-технической базы с года заведующего
требованиями ФГОС. ,

3.7 Экспертиза условий, созданных в ДОУ май, 2015 Заместитель Справка
в соответствии с требованиями ФГОС, заведующего
оценка степени готовности ДОУ к

,
введению ФГОС

3.8 Организация и про ведение семинаров, в течение Заместитель Отчет
мастер-классов по водросам внедрения учебного заведующего
ФГОСДО

~года
3.9 Предоставление заявки на - курсы в течение Заместитель План - график

повышения квали~кации учебного заведующего повышения
педагогических работников ДОО по года квалификации
вопросам реали~ации ФГОС ДО педагогических

••• работников ДОУ
3.10 Изучение удовлетворенности родителей в течение Заместитель Анкеты

услугами ДОУ учебного заведующего
года

4. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного оБР~~QВ~НИЯ

4.1. Анкетирование педагогов по знанию в течение Заместитель Справка
нормативной базы в сфере ДО учебного заведующего
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года

4.2 Обеспечение повышения квалификации,
..

Заместитель План-графикавгуст,
педагогических кадров по вопросам 2014 заведующего

введения ФГОС ДО , ,

4.3. Разработка методических рекомендаций в течение Педагог- Отчет
проведения воспитательно- учебного психолог
психологической оценки года
индивидуального развития детей

4.4 Разработка методических рекомендаций в течение Учитель-логоп~ед Отчет
по оказанию коррекцион'ной помощи учебного
для детей с нарушением речи через года
взаимосвязь «учитель логопед· -

воспитатель - родители »
4.5 Работа с учеб~о-методической базоii в течение Заместитель Аналитическая

ДОУ в соответствии с Программой учебного заведующего справка
-определение соответствия года ~

методических комплексов, рабочих
программ, ООП требованиям ФГОС
ДО;
- внесение новых методических
рекомендаций - корректировка ООП,
рабочих программ.

4.6 Изучение и распространение опыта в течение Заместитель Аналитический
педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО: ;т::ебного заведующего отчет
-представление материалов в года
методическую копилку сайта ДОУ.

4.7 Составление прогноза обеспечения март 2014 Заведующий Информационная
кадрами ДОУ на 2015 год и МАДОУ таблица

- перспективу ._.
5. Информационное обеспечение введения ФГ,ОС дошкольного об, азования

5.1. Организация доступа работников, в l.ечение Заведующий ~ Составление
ДОУ к Э)Iектронным образовательным учебного МАДОУ, банка данных
ресурсам Интернет. года заместитель педагогического
Создание условий для оперативной , заведующего опыта
ликвидации профессиональных
затруднений

5.2. Информирование родителей в течение заместитель Информация на
воспитанников о подготовке к учебного заведующего ~ сайте МАДС2У
внедрению ФГОС в ДОУ через сайт, года ответственный
информационные стенды, родите.льские засайт ДОУ
собрания, консультации -

5.3 Обеспечение публичной отч'!'тности июль, Заведующий Публичный отчет
ДОУ о ходе и результатах введения 2015 г. МАДОУ
ФГОСДО ..


