2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
Создание творческой группы по
Декабрь 2013 г.
Создание, определение
Приказ о создании
подготовке введения ФГОС ДО.
функций творческой
творческой группы по
группы
подготовке введения
ФГОС ДО
Предварительный анализ ресурсного
Ноябрь - декабрь
Получение объективной Аналитическая
обеспечения в соответствии с
2013 г .
информации о
справка
требованиями ФГОС ДО
готовности
ДОУ(организации) к
введению ФГОС ДО
Организация индивидуального
В течение
Определение
План работы педагогаконсультирования педагогов ДОУ по
2013-2014 года
возможных
психолога
вопросам психолого-педагогического
психологических рисков
сопровождения в условиях введения
и способов их
ФГОС ДО.
профилактики,
расширение и
обновление психодиагностического
инструментария на
основе запросов и
современных
достижений
психологической науки
Разработка и утверждение основной
Основная
Приказ об
образовательной программы
До 01.09.2014 г.
образовательная
утверждении ООП
ДОУ(организации). Приведение основной
программа ДОУ
образовательной программы ДОУ
(организации) в
(организации) в соответствии с
соответствии с
требованиями ФГОС ДО, определение
требованиями ФГОС
перечня учебных пособий и учебноДО
методических комплектов, парциальных
программ, используемых при реализации
образовательной программы ДОУ
(организации)
Мониторинг введения ФГОС ДО
До 01.04.2014 г.
Диагностические
План контроля
материалы

Заведующий

Заведующий,
творческая группа

Заведующий
Творческая группа,
педагог-психолог

Заведующий
Творческая группа

Заведующий
Старший

Активное
профессиональное
взаимодействие
педагогов ДОУ по
обмену опытом,
документация семинара,
обсуждение проблем и
поиск их решения
Обеспечение
инструментария
качества дошкольного
образования в
соответствии с ФГОС
ДО
Методические
рекомендации

Приказ заведующего,
план семинара

Методические
материалы

Старший
воспитатель

Отчет о
самообследовании
дошкольным
учреждением
(организацией)
Договора с
организациями

Заведующий,
творческая группа

2.6.

Постоянно действующий семинар в ДОУ
(организации)
- «Введение ФГОС дошкольного
образования: проблемы и перспективы»

2.7.

Внесение изменений в систему оценки
качества дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО.

В течение года
2013-2014 г.

2.8.

Разработка методических рекомендаций к
организации предметно-развивающей
среды в соответствии с ФГОС ДО

В течение года 20132014 г.

2.9.

Определение модели взаимодействия с
2013-2014 г.
Разработаны модели
организациями дополнительного
взаимодействия с
образования детей, другими социальными
организациями социума
партнерами (библиотека, школа, музеи и
т.д.), обеспечивающая реализацию
основной образовательной программы
ДОУ (организации)
3. Кадровое обеспечение в условиях реализации введения ФГОС ДО
Корректировка плана-графика повышения
Поэтапная подготовка
План-график
квалификации педагогических работников
В течение
педагогических кадров
повышения
ДОУ (организации) в связи с введением
2013-2015 г.
к работе в новых
квалификации, плана
ФГОС ДО.
условиях в соответствии курсовой подготовки.
Организация курсовой подготовки
с перспективным
педагогических кадров по проблеме
планом повышения
реализации введения ФГОС ДО (разные
квалификации
формы: вебинары, дистанционные, онлайн,

3.1.

2013- 2014 г.

воспитатель
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель.

Старший
воспитатель.

3.2.

3.3.

4.1

4.2.

4.3.

заочные и т.д.)
Организация участия различных категорий
Обеспечение научноМатериалы семинаров,
педагогических работников в
В течение года 2013методического
конференций
муниципальных, городских и
2014.
сопровождения и
региональных научно-практических
перехода введения
конференциях, семинарах, круглых столах
ФГОС ДО
и т.д. по вопросам введения ФГОС ДО
Приведение должностных инструкций
Новые должностные
приказ об утверждении
работников ДОУ (организации) в
Сентябрь
инструкции работников новых должностных
соответствие с требованиями ФГОС ДО и
октябрь 2013
ДО (организации),
инструкций
тарифно-квалификационными
характеристиками. (см. «Единый
квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов
и служащих». Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников
образования», приказ Министерства
здравоохранения и социального развития
РФ от 14.08.2009 № 593
4. Информационное обеспечение реализации введения ФГОС ДО
Создание и ведение официального сайта
Информирование
Представление
ДОУ (организации) в сети «Интернет».
2013-2014 гг.
общественности о ходе и
информации на сайте
Представление учредителю и
результатах реализации
общественности ежегодного отчета о
закона «Об Образовании в
поступлении и расходовании финансовых
РФ», введения ФГОС ДО
и материальных средств, отчеты о
результатах самообследования.
Размещение на официальном сайте
материалов, связанных с реализацией и
введением ФГОС ДО
Информирование учредителя о ходе
Информационные справки
Представление
введения ФГОС ДО в ДОУ
2013-2014 гг.
информации
Информирование родителей о ходе и
результатах введения ФГОС ДО в
дошкольном учреждении (организации) на

2013-2014 гг.

Повышение
педагогической
компетентности родителей

1.Приказы завед. о
проведение
родительских

Заведующий,
Старший
воспитатель

Заведующий.

Заведующий,
Старший
воспитатель.

Заведующий,
Старший
воспитатель
Заведующий,
Старший

общих родительских собраниях

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

Обеспечение доступа участников
образовательного процесса ДОУ
2013-2014 гг.
(организации) к информационным
образовательным ресурсам в сети интернет

Расширение возможностей
доступа пользователей к
банку актуальной
педагогической
информации и обеспечение
возможностей
дистанционной поддержки
участников
образовательного процесса
5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО
Осуществление материально-технического
Соответствие
обеспечения образовательной
2013-2015 гг.
материальнодеятельности, оборудование помещений в
технической базы в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО
Обеспечение оснащенности развивающей
Изменения в
среды в соответствии с требованиями
2013-2015 гг.
оснащенности ДОУ с
ФГОС ДО и возрастом детей
учетом требований
ФГОС ДО
Обеспечение укомплектованности
библиотеки методического кабинета ДОУ
печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем
разделам основной образовательной
программы ДОУ (организации)

2013-2014 гг.

Укомплектованность
библиотеки
методического кабинета
справочными
материалами,
методической
литературой, УМК,
электронными

собраний
2. Протоколы
родительских
собраний
3.Решения
родительских
собраний
Создание банка
полезных ссылок,
наличие на сайте ДОУ
(организации)
материалов реализации
закона «Об
Образовании в РФ»,
ФГОС ДО

воспитатель

Отчет о
самообследовании
дошкольным
учреждением
(организацией)

Заведующий,
Завхоз, творческая
группа

Отчет о
самообследовании
дошкольным
учреждением
(организацией)
Отчет о
самообследовании
дошкольным
учреждением
(организацией)

Заведующий.
Творческая группа

Заведующий,
Старший
воспитатель.

Заведующий,
творческая группа

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

носителями.
Приведение в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО материальной –
технической базы ДОУ

Обеспечение материально-технической
Отчет о
базы реализации программы ДОУ
Весь период
самообследовании
(организации) действующим санитарным и
дошкольным
противопожарным нормам, нормам
учреждением
охраны труда и безопасности
(организацией)
воспитанников и работников ДОУ
6. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО
Внесение изменений в положения,
Обеспечение кадровых Отчет по итогам
регламентирующих заработную плату
2013-2014 гг.
и финансовых условий
самообследования
работников ДОУ (организации), в том
реализации основной
информация на сайте
числе стимулирующих надбавок и доплат,
образовательной
порядка и размеров премирования.
программы в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО
Заключение дополнительных соглашений
Соответствие
Дополнительные
к трудовому договору с педагогическими
2013-2014 гг.
тарификационносоглашения
работниками.
квалификационных
характеристик
должностных
инструкций работников
ДОУ в соответствии с
требования ФГОС ДО
Установление за счет средств, полученных
Обеспечение кадровых
Приказы
от приносящей доход деятельности,
2014-2015 гг.
и финансовых условий
руководителя о
различных видов материальной поддержке
реализации основной
материальной
участников образовательных отношений.
образовательной
поддержке
программы в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО

Заведующий,
медсестра, завхоз

Заведующий,
профсоюз, совет
родителей ДОУ

Заведующий

Заведующий
профсоюз, совет
родителей ДОУ
(организации)

