СОГЛАСОВАН:
на Методическом совете
протокол № 4
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ ЦРР
ДС №3 «Петушок»
_________ Пехташева И.В.
«16» января 2014г.

ПЛАН
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО)
в МБДОУ ЦРР ДС № 3 «Петушок»
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ЦРР ДС № 3 «Петушок»
Задачи:
1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ
2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ
3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
Ожидаемые результаты:
1. Нормативно-правовая база учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

3. Методическое сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ.
4. Эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

План мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР ДС № 3 «Петушок»
Мероприятие

Примерный срок
проведения

Ответственные

Ожидаемый результат

Форма отчёта

1. Организационно-управленческая работа по созданию условий внедрений ФГОСДО
Создание и определение
функционала рабочей
группы по введению
ФГОС ДО в ДОУ

Январь-февраль 2014г.

Разработка и утверждение
плана-графика
мероприятий по
реализации направлений
ФГОС ДО

Январь-февраль 2014г.

Заведующий МБДОУ
Заместитель заведующего
по учебно-воспитательной
работе

Формирование концепции Январь-февраль 2014г.
деятельности
региональной
базовой
площадки по отработке
модели введения ФГОС
ДО

Утверждённый состав
рабочей группы

Заместитель заведующего
Система мероприятий,
по учебно-воспитательной обеспечивающих
работе, руководитель
внедрение ФГОС ДО
рабочей группы
Заведующий
Зам.зав.по УВР

Приказ об утверждении
рабочей группы по
введению ФГОС ДО

План-график

Определение
стратегии Приказ
развития ДОУ в рамках
деятельности
базовой
площадки
Формирование
устойчивой мотивации
педагогов в

необходимости
деятельности по
Разработка плана-проекта Март-апрель 2014г.
базовой
площадки
с
учётом ресурсов ОУ

Руководитель площадки
Зам.зав.по УВР

долгосрочное качественно План деятельности
определенное
базовой площадки
направление
развития (приложение 1)
ДОУ
использование
модели
реализации ФГОС ДО в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями

Предварительный анализ
ресурсного обеспечения,
оценка степени
готовности ДОУ к
введению ФГОС ДО

Март-апрель 2014г.

Участие в мониторинге
оценки степени
готовности ДОУ к
реализации ФГОС ДО

Апрель 2014г.

Разработка плана
методического
сопровождения введения
ФГОС в ДОУ

Февраль 2014г. – декабрь
2016г.

Заведующий МБДОУ
Зам.зав.по УВР
Старший воспитатель

Получение объективной
информации о готовности
ДОУ к переходу на ФГОС
ДО

Заведующий МБДОУ

Административное
совещание, протокол

Аналитические материалы

Зам.зав.по УВР
Старший воспитатель
Методический совет,
зам.зав.по УВР

Создание системы
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения

План методической
работы

ФГОС ДО в ДОУ
Организация работы
постоянно действующего
внутреннего практикоориентированного
семинара для педагогов
по теме «Работаем по
ФГОС».

Постоянно

Зам.зав.по УВР

Участие педагогических
работников в
образовательных
мероприятиях различного
уровня по введению и
реализации ФГОС ДО

Постоянно

Заведующий

Февраль 2014г. – декабрь
2016г.

Зам.зав.по УВР

Старший воспитатель

Рассмотрение вопросов по Постоянно
введению ФГОС ДО на
Февраль 2014г. – декабрь
административных
2016г.
совещаниях, заседаниях
методического совета

Заведующий

Разработка и
утверждение ООП ДО в
связи с введением ФГОС
ДОО

01.09.2015г.

Заведующий

Внесение изменений в
программу развития ДОУ

Январь-май 2014г.

Зам.зав.по УВР

Зам.зав. по УВР

Заведующий
Зам.зав. по УВР

Ликвидация
профессиональных
затруднений и уточнение
смысловых понятий

Протоколы
рекомендации

Повышение
Анализ методической
профессиональной
работы
компетентности педагогов
ДОУ

Определение уровня
внедрения ФГОС ДО

Протоколы

Сопровождение и
координация разработки
ООП ДО в соответствии с
ФГОС ДО

ООП ДОУ

Приказ

Организация различных
форм взаимодействия с
родителями по вопросам
развития ребёнка

Февраль-декабрь 2014г.

Зам.зав. по УВР
Старший воспитатель

Непосредственное
вовлечение семьи в
образовательную
деятельность на основе
выявленных
потребностей;

Практические материалы

Поддержка
образовательных
инициатив семьи
Мониторинг условий
реализации ФГОС ДО в
ДОУ

Октябрь 2014г

Зам.зав.по УВР

Октябрь 2015г.

Получение объективной
информации о введении
ФГОС ДО

Аналитическая справка

Октябрь 2016г.
Организация отчётности

Постоянно

Зам.зав.по УВР

Отчёты

2.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО
Подготовка приказов,
локальных актов,
внесение изменений и
дополнений в документы,
регулирующих введение
ФГОС ДО

Январь-май 2014г.

Приведение должностных
инструкций работников
ДОУ в соответствии с
новыми требованиями

Январь-май 2014г.

Заведующий

Локальные акты
Обеспечение
соответствия нормативноправовой базы ДОУ
требованиям ФГОС ДО

Заведующий

Должностные инструкции

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Мониторинг
образовательных
потребностей и анализ
профессиональных
затруднений педагогов
ДОУ в связи с введением
ФГОС ДО.

Февраль-апрель 2014г.

Зам.зав. по УВР
Старший воспитатель

Объективная
информация о кадровом
обеспечении ДОУ
Анализ
профессиональных
затруднений педагогов
ДОУ в связи с введением
ФГОС ДО

Аналитическая справка
План методического
сопровождения педагогов
по внедрению ФГОС ДО.

Планирование адресной
помощи педагогам.
Создание (корректировка)
графика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
в связи с введением
ФГОС ДО

Июль 2014г. -декабрь
2016г.

Заведующий

Создание плана-графика
прохождения аттестации
руководящих и
педагогических
работников

Июль 2015г.

Заведующий

Повышение
Постоянно
квалификации педагогов
ДОУ в условиях базовой
площадки

Зам.зав.по УВР

Зам.зав.по УВР

Руководитель базовой
площадки

План-график повышения
квалификации

Аналитическая справка

Создание плана-графика
прохождения аттестации

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических

Аналитическая справка
отчёт

работников в области
перспективного
планирования и
организации
образовательного
процесса
Повышение
Постоянно
квалификации
Февраль 2014г.-декабрь
педагогических
работников
через 2016г.
систему
внутреннего
обучения
в
ОУ
(семинары)

Зам.зав. по УВР

Создание
творческих Февраль 2014г.-декабрь
групп
педагогов
по 2016г.
методическим проблемам,
связанным с введением
ФГОС ДО

Заведующий

Старший воспитатель

Зам.зав.по УВР

Создание условий для
оперативной ликвидации
профессиональных
затруднений педагогов

Аналитическая справка

Апробация и
приобретение опыта
работы

Протоколы

4.Материально-техническое обеспечение введение ФГОС ДО
Анализ материальноАпрель 2014г.
технического обеспечения

Заведующий

Определение
Аналитическая справка
необходимых изменений в
оснащённости ДОУ с
учётом требований ФГОС
ДО

Обеспечение соответствия
материально-технической
базы реализации ООП
действующим
санитарным и
противопожарным

Заведующий

Приведение в
соответствие
материально-технической
базы реализации ООП с
требованиями ФГОС ДО

Ноябрь 2014г.

Зам.зав.по УВР
Начальник АХЧ

Информационная справка

нормам, нормам охраны
труда работников ДОУ

Обеспечение ДОУ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами ООП

Организация
развивающей
пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО
Ноябрь 2014г.

Заведующий

Обеспечение доступа к
электронным
образовательным
ресурсам, размещённым в
федеральных и
региональных базах
данных

Корректировка и
выполнение
муниципального задания

Апрель 2014г.-апрель
2015г.

Оснащённость
необходимыми УМК,
учебными, справочными
пособиями,
художественной
литературой

Информационная справка

Расширение
возможностей доступа
пользователей к банку
актуальной
педагогической
информации и
обеспечение возможности
дистанционной
поддержки участников
образовательного
процесса

Создание банка полезных
ссылок, наличие
информации на сайте
ДОУ «ФГОС ДО»

Заведующий

Аналитическая справка

Зам.зав.по УВР

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО
Размещение на сайте ДОУ
информации о введении

Старший воспитатель

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения

Создание банка полезных
ссылок, наличие
информации на сайте

ФГОС ДО
Обеспечение публичной
отчётности ДОУ о ходе и
результатах введения
ФГОС

Постоянно

Зам.зав.по УВР

Февраль 2014г. – декабрь
2016г.

Старший воспитатель

Информирование
родительской
общественности через
СМИ о введении ФГОС
ДО

Постоянно

ФГОС ДО

ДОУ «ФГОС ДО»

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения
ФГОС ДО

Размещение публичного
отчёта на сайте ДОУ

Обеспечение условий
открытости в реализации
ФГОС ДО всех субъектов
образования

Публикации

План работы региональной базовой площадки по отработке модели введения ФГОС ДО
МБДОУ ЦРР ДС № 3 «Петушок»

Мероприятие (действие)

Ожидаемый результат

Сроки выполнения

Форма и сроки
представления
промежуточных
результатов

Ответственные

Заключение договора

пакет материалов на
открытие региональной
базовой площадки

Февраль- сентябрь 2014г.

Пакет документов

Заведующий

Участие в работе сетевого
педагогического
сообщества по отработке
модели введения ФГОС
ДО
Формирование концепции
деятельности
региональной
базовой
площадки по отработке
модели введения ФГОС
ДО

Зам.зав.по УВР

Определение
стратегии Март 2014г.
развития ДОУ в рамках
деятельности
региональной
базовой
площадки
Формирование
устойчивой мотивации
педагогов в
необходимости
деятельности по

Приказ

Заведующий

Представление стратегии
развития ДОУ на
заседании методического
совета

Зам.зав.по УВР
Рабочая группа

Разработка плана-проекта
базовой площадки по
отработке
модели
введения ФГОС ДО с
учётом ресурсов ОУ

Долгосрочное
Апрель 2014г.
качественно определенное
направление
развития
ДОУ

Представление планапроекта на заседании
методического совета

Заседания рабочей группы

Координация
работы 1 раз в месяц
отработке
модели
введения ФГОС ДО с Февраль 2014г. – декабрь
учётом ресурсов ОУ
2016г.

Протоколы

Согласование
графика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников
в ОГБУ «РЦРО»

Программа повышения
квалификации педагогов
через курсы повышения
квалификации,

Заведующий
Зам.зав.по УВР
Рабочая группа

Май 2014г.-декабрь 2016г. Аналитический отчёт на
заседании методического
совета

Руководитель рабочей
группы

Зам.зав.по УВР
Старший воспитатель

систему
обучающих
семинаров в ДОУ

Моделирование
и Перестроение
организация
образовательной
образовательного
деятельности ДОУ с
процесса, основанного на
формирующей на
требованиях ФГОС ДО
личностно
ориентированную
деятельностную
парадигму.

Февраль 2014г. – декабрь
2016г.

Отчёт
на
заседании Зам.зав.по УВР
педагогического совета

Разработка основной образовательной программы
Организация работы
Проект основной
по разработке основной

01.09.2015г.

Заведующий

образовательной
образовательной
программы
программы ДОУ
образовательного
учреждения на основе
требований федерального
государственного
образовательного
стандарта

Представление проекта
основной
образовательной
программы на
педагогическом совете

Формирование целевого Пояснительная записка:
Сентябрь 2014г.
цели
и
задачи
раздела программы
реализации Программы;
возрастные
и
индивидуальные
особенности
воспитанников;
-приоритетные
направления
деятельности;
- специфика условий;
- принципы и подходы к
формированию
Программы.

Представление целевого Заведующий
раздела
ООП
на
педагогическом
совете Зам. зав. по УВР
ДОУ

Разработка
содержательного
программы

Представление целевого
раздела
ООП
на
методическом
совете Зам. зав. по УВР
ДОУ

Содержание
раздела образовательной работы
по пяти образовательным
областям: цель, задачи,
формы, методы в
зависимости от
возрастных и
индивидуальных
особенностей, а также

Зам. зав. по УВР

Утверждение ООП ДОУ

Январь 2015г.

видов деятельности
воспитанников
2.1. Социальнокоммуникативное
развитие детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах
деятельности
2.2.Познавательное
развитие детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах
деятельности
2.3.Речевое развитие
детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах
деятельности
2.4.Художественноэстетическое развитие
детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах
деятельности
2.5.Физическое развитие
детей на основе
приобретения опыта в
соответствующих видах

Особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями
воспитанников.
Способы
поддержки
детской инициативы.
Содержание
коррекционной работы

Разработка
организационного раздела

Распорядок и/или режим Апрель 2015г.
дня воспитанников.
Особенности
развивающей предметнопространственной среды.
Особенности
традиционных событий,
праздников, мероприятий.
Описание материальнотехнического и
методического
обеспечения программы,
используемые средства
обучения.

3.1. Организация
образовательного
процесса и
организационнопедагогических условий

Представление
Зам.зав.по УВР
организационного раздела
ООП на методическом
совете

3.2. Материальнотехническое обеспечение
Программы
3.3. Кадровое обеспечение
реализации Программы
3.4. Обеспеченность
методическими
материалами и
средствами обучения
3.5. Психологопедагогические условия
3.6. Развивающая
предметнопространственная среда
3.7. Условия для
коррекционной работы с
детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами
3.8. Финансовые условия
реализации Программы
Утверждение
основной Основная
образовательной
образовательная
программы
программа ДОУ

01.09.2015г.

Приказ об утверждении Заведующий ДОУ
основной
образовательной
программы

Моделирование содержания образовательного процесса (перспективное планирование)

Перспективное
планирование
образовательным
областям:

Перспективный план
по работы по всем
возрастным группам

Отчёт о проделанной Попова А.И., заместитель
работе
на
заседании заведующего по учебнорабочей группы
воспитательной работе
Беззубец Л.В., старший
воспитатель

1. Речевое развитие

Перспективный план по
речевому развитию на
каждую возрастную
категорию детей с чётко
очерченным кругом
речевых задач

Октябрь 2014г.

План работы по
подготовке к обучению
грамоте (формирование
звуковой аналитикосинтетической
активности)-5-7 лет
2. Познавательное
развитие:
-ФЭМП

Перспективный план по
формированию
элементарных
математических
представлений на
каждую возрастную
категорию детей с чётко
очерченным кругом

Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе

Скорохватова Н.В.,
учитель-логопед

Май 2014г.

Беззубец Л.В., старший
воспитатель

Нугманова З.Ш.,
воспитатель

задач

-природный
экология

мир

-окружающий мир

и Перспективный план
познавательноисследовательской
деятельности в природе
на каждую возрастную
категорию детей

Утверждённый перечень
лексических тем по
возрастным группам

Манько Л.О., воспитатель
по экологическому
воспитанию

Тараненко Н.М.,
воспитатель

Перспективный план по
ознакомлению с
окружающим миром
3. Социальнокоммуникативное
развитие:
-игра
-развитие общения

Перспективный
план
развития
общения
ребенка,
развития
социального
и
эмоционального
интеллекта,
формирование
позитивных установок к

Бирко Л.А., педагогпсихолог

-этикет
-безопасность
-труд

4. Художественноэстетическое
развитие:
-музыка

различным видам труда и
творчества;
формирование
основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

Перспективный план
музыкальной
деятельности

Адгамова М.В,
музыкальный
руководитель

Сушенцова И.Н.,
воспитатель

-художественная
литература, фольклор

-рисование

-лепка

Перспективный план по
изобразительной
деятельности на все
возрастные группы

Октябрь, 2014

Рудковская С.А.,
воспитатель по
изобразительной
деятельности

Мухаметзянова Г.В,
воспитатель

Дроганова Л.Г.
-аппликация

Ахмадиева Г.И.,
воспитатель

-конструирование
5. Физическое
развитие

Перспективный план по
физическому развитию
на каждую возрастную
категорию детей

Титова М.И., инструктор
физической культуры

Моделирование и организация образовательного процесса на основе технологии группового сбора
Разработка механизмов
внедрения технологии
группового сбора

Приказ о введении
инновации
Создание ТИГ
Положение о ТИГ по
внедрению технологии
группового сбора
утверждение конкретных
групп ДОУ

Март 2014г.

Представление планапроекта на заседании
методического совета

Пехташева И.В.,
заведующий МБДОУ
Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе
Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Апробация предложенной
модели организации
образовательной
деятельности
в 2 возрастных группах:
Старшая группа
«Ласточки» - 5-6лет
Средняя группа
«Одуванчики» - 4-5 лет

Отработка утреннего
сбора (приветствие, обмен
новостями, планирование
дня)

Выход на новую модель
организации
образовательной
деятельности в 2 группах
– технология группового
сбора

Февраль 2014г.- декабрь
2016г.

Представление
промежуточных
результатов на заседании
рабочей группы.

Отчёт о проделанной
работе на заседании
педагогического совета.

Практические материалы
по организации
утреннего сбора

Открытый показ
утреннего сбора

Беззубец Л.В, старший
воспитатель

Попова А.И., заместитель
заведующего по учебновоспитательной работе

Сушенцова И.Н.,
воспитатель
Соколова И.А.,
воспитатель

Презентация опыта
работы по организации
утреннего сбора

Отчёт о проделанной
работе на заседании
рабочей группы

Проектирование
совместной деятельности
детей и взрослых с
использованием
технологии группового
сбора («паутинка» проекта)

Организация детской
деятельности в центрах
активности с
использованием элементов
технологии группового
сбора

Практические материалы
по организации и
планированию
совместной деятельности
детей и взрослых,
основанной на
равноправном их участии
в выборе содержания
образовательной
деятельности.

Представление
промежуточных
результатов на заседании
рабочей группы

Новая модель
организации
образовательной
деятельности образовательный процесс
с элементами открытой
проблемности как для
ребёнка, так и для
взрослого

Открытый
просмотр
совместной деятельности
взрослого и детей по
решению
образовательных задач

Презентация опыта
работы по совместному
планированию
мероприятий по
реализации проекта с
помощью «паутинки»
проекта

Беззубец Л.В., старший
воспитатель
Нугманова З.Ш.,
воспитатель
Тараненко Н.М.,
воспитатель

