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План
мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в МАДОУ
детский сад «Звездочка» п. Шеманиха
Мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

1. Организационное обеспечение введения ФГОС
Создание рабочей
(инициативной )группы

Февраль
2014

Заведующий

Разработка и утверждение плана
графика введения ФГОС в ДОУ

Февраль
2014

Рабочая группа

Педсовет «Требования к
условиям реализации
образовательного процесса при
введении ФГОС»

Апрель
2014

Заведующий

Анализ результатов освоения
образовательной программы в
ДОУ

Май
2014

Заведующий

Апрель
2014

Заведующий

Анализ соответствия
материально-технической базы
реализации ОП действующим
санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников ДОУ

Создание и определение
функционала рабочей
группы
Система мероприятий
обеспечивающих
внедрение ФГОС
Перечень требований к
условиям организации
образовательного
процесса в ДОУ при
введении в ФГОС
Определение
необходимых изменений
в модели
образовательной
системы ДОУ
Приведение в
соответствие
материальнотехнической базы
реализации ОП с
требованиями ФГОС

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС
Разработка нормативноправовых актов,
обеспечивающих введение
ФГОС ДО
Приведение должностных
инструкций работников ДОУ в
соответствие с требованиями
ФГОС
Проведение аналитических
работ по вопросам требований к
качеству услуг дошкольного
образования со стороны
родителей и учителей начальной

Март
2014г

заведующий

Сентябрь
Октябрь
2014

заведующий

Декабрь
2015г

Заведующий
воспитатели

Разработка и
утверждение планаграфика действий по
обеспечению введения
ФГОС ДО

Сбор информации по
результатам опроса

ступени образования

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
педагогических работников по
вопросам ФГОС ДО:

Ознакомление с методическими
рекомендациями по проведению
аттестации педагогических
работников
Изучение педагогическим
коллективом базовых
документов

Апрель
Май
2014

Заведующий

В течение Заведующий
2014г.

Март
Апрель
2014

Заведующий

Поэтапное повышение
квалификации педагогов
ДОУ в соответствии с
планом –графиком
курсовой подготовки
для обеспечения в 2016г
100%повышения
квалификации (в разных
формах) по вопросам
ФГОС ДО
План-график
прохождения аттестации
руководящих и
педагогических
работников
Изучение ФГОС к
структуре ООП, к
условиям реализации и
результатам освоения
программы

4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС
Проведение информационнопросветительных мероприятий
для широкой общественности
через средства массовой
информации, интернет-ресурсы
о ходе и результатах введения
ФГОС ДО
Информирование родителей
воспитанников к внедрению
ФГОС и результаты их
внедрения
Семинары. практикумы, круглые
столы по вопросам ФГОС ДО

Реализация принципов
государственно-общественного
характера управления
образованием, включая формы
публичной отчетности
Разработка и публикация
методических материалов,
сопровождающих введение
ФГОС ДО

20142016

заведующий

20142016

Заведующий,
воспитатели

Апрель
май
2014

Заведующий
воспитатели

20142016

заведующий

20142016

Заведующий
воспитатели

Информирование
общественности через
средства массовой
информации

Родительские собрания,
круглые столы
Организация
общественных
обсуждений в открытом
информационном
пространстве по
вопросам введения
ФГОС ДО
Организация публичной
отчетности ДОУ о ходе
и результатах введения
ФГОС ДО
Организация публичной
отчетности ДОУ о ходе
и результатах введения
ФГОС ДО

