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Направления мероприятий

Сроки

Ожидаемые реОтветственный
зультаты
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка
нормативно- Январь 2014 - Разработка
и Заведующая
правовых актов, обеспечи- сентябрь 2014 утверждение плана Зенкина Т.А.
вающих введение ФГОС
- графика введения Заместитель заДО в МБДОУ «Детский сад
ФГОС
ДО
в ведующей
по
№20»
МБДОУ «Детский ВМР Белокрысад №20»
лова А.В.
Приведение
ло- Члены рабочей
кальных актов об- группы
разовательной организации в соответствие с ФГОС
дошкольного образования
Формирование банка дан- Январь 2014
Создание
банка Заместитель заных нормативно-правовых далее по мере данных норматив- ведующей
по
документов федерального, выхода новых но-правовых доку- ВМР Белокрырегионального,
муници- документов и ментов федераль- лова А.В.
пального уровней, регламатериалов
ного, региональноментирующих введение и
го, муниципальнореализацию ФГОС ДО
го уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
Определение из реестра по мере пуб- Создание
банка Заместитель запримерных образовательликации реданных примерных ведующей
по
ных программ, обеспечен- естра пример- образовательных
ВМР Белокрыность методической лите- ных ООП ДО программ, методи- лова А.В.
ратурой, пособиями, исческой литературы,
пользуемыми в образовапособий и матерительном процессе в сооталов,
используеветствии с ФГОС ДО.
мых в образовательном процессе в
соответствии
с
ФГОС ДО.
Подготовка к проектирова- март-декабрь Образовательная
Заместитель занию и разработке основной
2014, далее
программа ОО в ведующей
по
образовательной програм- по мере пуб- соответствии
с ВМР Белокрымы дошкольного образова- ликации
ре- требованиями
лова А.В.
ния в соответствии с требо- естра пример- ФГОС дошкольно- Члены рабочей
ваниями ФГОС дошколь- ных ООП ДО
го образования.
группы
ного образования.
Проведение педагогическо- Февраль 2014
Решение педагоги- Члены педагого совета на тему внедреческого совета
гического колния ФГОС ДО
лектива
Приведение должностных Май - август Внесение измене- Заведующая
инструкций
работников
2014
ний и дополнений Зенкина Т.А.
ДОУ в соответствие с трев должностные инбованиями ФГОС ДО.
струкции педагогов ДО
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2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
Положение о рабо- Заместитель заСоздание рабочей группы Январь 2014
чей группе по вве- ведующей
по внедрению ФГОС ДО
по
дению ФГОС ДО
ВМР Белокрылова А.В.
Организация деятельности
в течение
План деятельности Заместитель зарабочей группы по введе2014 года
рабочей группы.
ведующей
по
нию ФГОС ДО.
ВМР Белокрылова А.В.
Оценка готовности учресентябрьАналитическая
Члены рабочей
ждения и педагогического
ноябрь 2014
справка по мони- группы
коллектива к введению
торингу
условий
ФГОС ДО.
реализации ФГОС
ДО.
Проведение инструктивнопо мере поДоведение норма- Заместитель заметодических совещаний
ступления
тивных документов ведующей
по
по ознакомлению с нормаматериалов
до сведения всех ВМР Белокрытивно-правовыми докуменработников ДО
лова А.В.
тами,
регулирующими
введение ФГОС ДО.
Организация работы постов течение
Корректировка го- Заместитель заянно действующего внут2014 года
дового плана рабо- ведующей
по
реннего
практикоты ДО с учетом ВМР Белокрыориентированного семинавведения
ФГОС лова А.В.
ра для педагогов по теме
ДО.
«Изучаем и работаем по
ФГОС ДО».
Комплектование библиоте- в течение года Наличие методиче- Заместитель заки методического кабинета по мере выхо- ской
по
литературы ведующей
ДОУ в соответствии с да литератур для
ВМР
Белокрыреализации
ФГОС ДО.
лова А.В.
ФГОС ДО.
Организация
изучения
в течение
Анализ и обобще- Заместитель заопыта внедрения ФГОС ДО
2014 года
ведующей
по
ние опыта
в других регионах.
ВМР Белокрылова А.В.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Диагностика образовательЯнварь 2014, Поэтапная подго- Заместитель заных потребностей и
ежегодно
товка педагогиче- ведующей
по
профессиональных затрудских и управленче- ВМР Белокрынений работников ДОУ
ских кадров к вве- лова А.В.
дению ФГОС.
Создание (корректировка)
в течение
План
курсовой Заместитель заплана-графика повышения
2014 года
подготовки
ведующей
по
квалификации и переподВМР Белокрыготовки
педагогических,
лова А.В.
руководящих работников и
младших воспитателей в
связи с введением ФГОС
дошкольного образования.
Повышение квалификации
в течение
Составление плана Заместитель запедагогических работников
2014 года
по самообразова- ведующей
по
через систему внутреннего
нию педагогов с ВМР Белокры-
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учетом
введения лова А.В.
ФГОС ДО.
Повышение компе- Педагогический
тентности педаго- коллектив
гов

Участие педагогов в городв течение
ских и районных обучаю2014 года
щих семинарах по теме
«Организация работы по
переходу на ФГОС дошкольного образования».
4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Повышение
профессиоФевраль –
Усвоение педаго- Заместитель занальной
компетентности октябрь 2014г. гами основных по- ведующей
по
педагогов по вопросам ввеложений ФГОС ДО ВМР Белокрыдения ФГОС ДО через разлова А.В.
ные формы методической
работы: цикл семинаров,
тематических
консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д.
Методическое сопровожФевраль –
Ликвидация про- Заместитель задение ДО введения ФГОС октябрь 2014г фессиональных за- ведующей
по
ДО.
труднений по вве- ВМР Белокрыдению ФГОС ДО
лова А.В.
Планирование оснащения
Февраль –
План ресурсного Заместитель заобразовательного
про- октябрь 2014г обеспечения в ОО ведующей
по
странства содержательнообразовательного
ВМР Белокрынасыщенными средствами
процесса на уровне лова А.В.
(в том числе техническими)
дошкольного обраи материалами обучения и
зования.
воспитания в соответствии
с ФГОС ДО.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Размещение на сайте ДОУ Январь 2014, Информирование
Заместитель заинформационных материа- по мере появ- общественности о ведующей
по
лов о введении ФГОС до- ления матери- ходе и результатах ВМР Белокрышкольного образования
алов
внедрения ФГОС.
лова А.В.
Широкое информирование
Февраль –
Заместитель зародителей (законных пред- октябрь 2014г
ведующей
по
ставителей) о подготовке к
ВМР Белокрывведению и порядке перелова А.В.
хода на ФГОС дошкольноЧлены рабочей
го
образования
через
группы
наглядную информацию,
сайт, проведение родительских собраний
Обеспечение
публичной
Февраль –
Заместитель заотчетности о ходе и резуль- декабрь 2014г
ведующей
по
татах введения ФГОС ДО.
ВМР Белокрылова А.В.
Члены рабочей
группы
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Определение финансовых
Апрель-май
Проект бюджета на Заведующая

2

затрат ДО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.

2014 г.

Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в
том числе расходными), в
соответствии с основными
видами детской деятельности и требованиями ФГОС
ДО.

Май-сентябрь
2014г.

2015 с учетом финансовых затрат на
подготовку и переход на ФГОС
Создание развивающей предметнопространственной
среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства ОО

Зенкина Т.А.

Заведующая
Зенкина Т.А.
Заместитель заведующей по
ВМР Белокрылова А.В.

