Цель: создание системы нормативно-правового, организационного, кадрового, финансово-экономического, информационного, методического и
аналитического обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «ЦРРДС №
21».
Задачи:
1. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС.
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
№
п/п
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6.

1.7

Наименование мероприятий

Сроки

Ожидаемый результат

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС
Формирование банка нормативно-правовых документов
По мере
(федеральных, региональных, муниципальных),
Банк нормативно-правовых документов
поступления
регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
Подготовка
нормативно-правовых
актов,
Июнь
Приказы, локальные акты ОУ,
регламентирующих переход на ФГОС ДО
2014 года
регламентирующие переход на ФГОС ДО
Создание рабочей группы по введению и реализации
Приказ об утверждении состава рабочей
федерального
государственного
образовательного
Май 2014
группы. План заседаний рабочей группы
стандарта
года
дошкольного образования в МБДОУ "ЦРРДС № 21"
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по
Август
Приказ об утверждении плана-графика
введению и реализации ФГОС ДО
2014 года
Проведение мониторингов:
Аналитическая справка об уровне готовности
- по оценке стартовой готовности МБДОУ "ЦРРДС № 21" к
МБДОУ "ЦРРДС № 21" к введению ФГОС
введению ФГОС ДО;
Сентябрь
ДО
- образовательных потребностей и профессиональных
2014 года
затруднений педагогических работников МБДОУ "ЦРРДС
№ 21" в связи с введением ФГОС ДО
Проведение инструктивно-методических совещаний с
По мере
Инструктивно-методические документы
педагогами и специалистами МБДОУ "ЦРРДС № 21" по поступления
вопросам введения ФГОС
нормативноправовых
документов
Координация деятельности педагогов ДОУ по подготовке,
2014-2015гг План работы, протоколы.
введению и реализации ФГОС ДО

Ответственные

Заведующий,
Старший
воспитатель

Рабочая группа

Рабочая группа

1.8

1.9

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Изучение и анализ примерных образовательных программ
Образовательная программа ДОУ.
Ноябрь-Май
ДО (из реестра МО РФ). Разработка и утверждение
Приказ об утверждении образовательной
2014-2015г.
образовательной программы ДОУ
программы ДОУ
Информирование родителей (законных представителей) о
В период
Повышение информационной грамотности
введении, реализации ФГОС дошкольного образования
введения
родителей (законных представителей) по
через
наглядную
информацию,
сайт, проведение
ФГОС
вопросу внедрения ФГОС ДО
родительских собраний.
2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Разработка локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работников МБДОУ
Май
Положение об оплате труда работников ДОУ.
"ЦРРДС № 21", в том числе стимулирующих надбавок и
2014
Приказ о введении в действие Положения об
доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с
оплате труда работников ДОУ
НСОТ
Положение о предоставлении платных
Организация предоставления платных образовательных
2014-2017г. образовательных
услуг.
Организация
услуг
платных образовательных услуг
3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
Оценка условий реализации ООП, имеющихся в МБДОУ
Аналитическая справка ресурсного
"ЦРРДС № 21", по факту
обеспечения реализации ООП
Май – июль
2014г.
Разработка плана по поэтапному оснащению МБДОУ
"ЦРРДС № 21" современными материально-техническими
План поэтапного оснащения ДОУ
и информационными ресурсами
Обеспечение МБДОУ "ЦРРДС № 21" учебной и учебноВ период
методической литературой по введению ФГОС ДО.
введения
Комплект литературы по ФГОС ДО
ФГОС
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС
Обеспечение поэтапного повышения квалификации
2013-2016
педагогических работников ДОУ по вопросам реализации
План – график повышения квалификации
г.г.
ФГОС ДО
Организация непрерывного методического сопровождения
В период
развития профессионализма педагогических работников
введения
План-программа методического
МБДОУ "ЦРРДС № 21" по вопросам введения ФГОС
ФГОС
сопровождения
посредством проведения проблемно-ориентированных
семинаров-практикумов
Участие педагогов в городских методических объединения
В период
Повышение профессиональной
по теме «Работаем по ФГОС ДО»
введения
компетентности педагогов в вопросах

Рабочая группа
Старший
воспитатель,
педагоги

Заведующий

Заведующий

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий,
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

ФГОС

5.1

5.2

5.3

введения и реализации ФГОС ДО

5. Информационное обеспечение введения ФГОС
В период
Доступ педагогов к электронным образовательным
Повышение профессиональной
введения
ресурсам Интернет
компетентности педагогов по ФГОС ДО
ФГОС
Участие педагогов в научно-практических конференциях,
В период
Обеспечение публичной отчетности о ходе и
педагогических чтениях, семинарах по вопросам введения
введения
результатах введения ФГОС ДО.
ФГОС ДО
ФГОС
В период
Публичная отчетность ДОУ о ходе и результатах введения
введения
Публичные доклады
и реализации ФГОС ДО на сайте ДОУ
ФГОС

Педагогические
работники
Педагогические
работники
Старший
воспитатель

