Утверждено приказом
от 11 марта 2014г. № 64

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде
комбинированного вида№Ю6(МБДОУ № 106) г. Нижнего Новгорода
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Примерные
сроки

Мероприятие

Ответственные

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение
2.
Разработка плана введения ФГОС ДО в до 01.02.2014 1 Заведующий,
дошкольном образовательном учреждении
зам. зав. по ВР
(далее - Учреждение)
Внесение
изменений
в
нормативно поэтапно
Заведующий
правовую базу деятельности Учреждения
Организация исполнения федеральных и
региональных
требований
к
образовательным организациям в части
создания условий реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования в Учреждении.
Учёт
методических
рекомендаций
и
использование примерных образовательных
программ, находящихся в федеральном
реестре, при разработке ООП Учреждения.

постоянно

Заведующий,
зам. зав. по ВР

После выхода Заведующий,
зам. зав. по ВР,
реестра
примерных ОП ст. воспитатель

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО май 2014г. - Образовательная
в Учреждении
декабрь 2016 г. организация

Ожидаемый результат

введения ФГОС ДО
План
ДО

введения

ФГОС

Приведение локальных
актов в соответствие с
ФГОС ДО
Создание
условий
реализации ООП ДО.
Корректировка разделов
ООП с учётом базовой
оснащённости
Учреждения
Разработка
ООП
Учреждения
в
соответствии с ФГОС
ДО
Создание условий
реализации ФГОС ДО
9

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
группы

по введению февраль 2014г. Заведующий

2.1

Создание рабочей
ФГОС ДО.

2.2

Организация
методической
работы, постоянно
обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ДО.

2.3

Создание условий для реализации ФГОС
ДО.

постоянно

Старший
воспитатель

Заведующий,
зам. зав. по ВР,

Приказ
о
создании
рабочей
группы
по
подготовке
внедрения
ФГОС
Повышение професси
ональной
компетент
ности
педагогических
работников в области
организации образова
тельного процесса и
обновления содержания
образования
в
соответствии с ФГОС
Выполнение требований
к условиям реализации
ФГОС ДО

2.4

2.5

Разработка проекта новой образовательной до августа
программы Учреждения в соответствии с 2015
ФГОС ДО и примерными основными
образовательными
программами
дошкольного образования
Предварительный
анализ
ресурсного октябрь 2014
обеспечения групп в соответствии с ФГОС
ДО

Проект
Заведующий,
Учреждения
зам. зав. по ВР,
ст.
воспитатель,
рабочая группа

ООП

Получение объективной
информации
о
готовности Учреждения
к переходу на ФГОС

Воспитатели

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОСДО
3.1 Обеспечение повышения квалификации, поэтапно
подготовки и переподготовки педагогов по
вопросам перехода на ФГОС через курсы
повышения квалификации.

Заведующий,
зам. зав. по ВР,
старший восп.

3.2 Использование методических рекоменда сентябрь 2014
ций по проведению аттестации педагоги
ческих работников

Зам. зав. по
старший восп.

3.3 Участие в инструктивно-методических май 2014г.
семинарах, вебинарах и пр. по вопросам декабрь 2016г.
внедрения ФГОС ДО.

Заведующий,
зам. зав. поВР,
ст. воспитатель

Повышение професси
ональной
компетент
ности
педагогических
работников в области
организации образова
тельного процесса и
обновления содержания
образования
в
соответствии с ФГОС
ВР, Сопровождение
аттестации
педагоги
ческих работников
Повышение професси
ональной
компетент
ности
педагогических
работников

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Корректировка
и
4.1 Формирование и исполнение госзадания ежегодно и в Заведующий,
(муниципального задания)в части расходов период форми Заместитель
выполнение
бюд заведующего по ХЧ Г осзадания
Учреждения в условиях внедрения ФГОС рования
жета
до
(муниципального
задания)
Соответствие
долж
4.2 Приведение в соответствие с требованиями до августа 2015 Заведующий,
ностных
инструкций
рабочая группа
ФГОС
должностных
инструкций
требованиям ФГОС
работников Учреждения
»
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1 Размещение на сайте ДОУ информации о 2013-2014
введении ФГОС

Заведующий

5.2 Участие образовательной организации в постоянно
общественных обсуждениях реализации
ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.)

Образовательная
организация

Размещение
информации
о
введении ФГОС ДО
Обсуждение
результатов
ФГОС ДО

хода
и
внедрения

