РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
г. ИРКУТСК
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Иркутска детский сад комбинированного вида №2
664020, г. Иркутск, переулок Пулковский, 20; улица Сибирских партизан, 26; тел. 32-56-50

План внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
МБДОУ г.Иркутска детского сада №2 по введению ФГОС ДО с 01.01.2014 до 31.12.2016
Направление
мероприятия
Нормативноправовое
обеспечение
введения ФГОС ДО

Мероприятия

Планируемый результат

Сроки

Подготовительный этап с 01.01.2014 по 01.09.2014
Приведение локальных актов
Приказ «Об организации
Январь 2014
образовательной организации в деятельности ДОУ по подготовке к
соответствие с ФГОС ДО
введению ФГОС дошкольного
образования »
Разработка и утверждение нового
Декабрь 2015
Устава ДОО
Внесение дополнений и изменений в По плану отдела
Договор с учредителем
образования
Внесение изменений и дополнений в Январь 2014
Положение о стимулирующих
надбавках
Внесение изменений и дополнений в До 01.09. 2014
Договор с родителями (законными
представителями)
Разработка проекта ООП ДО
Приказ об утверждении проекта
Январь 2014
ДОУ в контексте требований
ООП ДО
ФГОС ДО
Разработка и утверждение
Приказ о создании творческой
Январь 2014
ООП ДО с учетом
группы по разработке ООП ДО.

Ответственные
заведующий

заведующий
заведующий
администрация ДОУ
администрация ДОУ
заведующий
администрация ДОУ

примерных основных
образовательных программ
дошкольного образования
Определение учебных
изданий, используемых при
реализации основной
образовательной программы
дошкольного образования
ДОУ
Изучение нормативно правовых документов,
регламентирующих
деятельность ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
Финансовоэкономическое
обеспечение
введения ФГОС ДО
Организационноуправленческое
обеспечение
введения ФГОС ДО

Положение о творческой группе
Приказ об утверждении ООП ДО

Январь 2014
До 01.09.2014

творческая группа
заведующий

Рассмотрение вопросов на
Педагогических советах и
совещаниях при заведующем

до 01.09.2014

администрация ДОУ

Постоянно, по
мере поступления
нормативноправовых
документов

администрация ДОУ

Постоянно, по
мере поступления
нормативноправовых
документов

заведующий

Январь 2014

администрация ДОУ

Формирование банка данных
нормативно-правовых документов
федерального, регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС ДО.
Приведение локальных актов
Нормативно-правовые документы по
образовательной организации в финансовому обеспечению
соответствие с ФГОС ДО
механизмов введения ФГОС ДО
согласно методическим
рекомендациям регионального
уровня.
Разработка плана основных
Приказ «О разработке плана
мероприятий по подготовке к
перехода на ФГОС дошкольного
введению ФГОС дошкольного образования»
образования.
Приказ «Об утверждении плана
мероприятий по внедрению ФГОС
дошкольного образования»
Создание творческой группы,
Приказ «О создании творческой
координирующей деятельность группы по введению ФГОС»
образовательного процесса по
введению и реализации ФГОС
дошкольного образования.
Распределение обязанностей
между членами рабочей
группы.

Январь 2014

Январь 2014

заведующий

Работа творческой группы
педагогов по реализации
ФГОС дошкольного
образования.
Создание системы
методической работы
«Педагогическая мастерская
ФГОС ДО», обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС ДО.

Мониторинг введения ФГОС
ДО

Кадровое обеспечение
введения ФГОС ДО

Отчетная документация работы
творческой группы (план работы,
протоколы заседаний)

Постоянно

старший воспитатель
творческая группа

Разработка (и корректировка) плана
методической работы с ориентацией
на проблемы введения ФГОС ДО.
Проведение постоянно
действующего семинара
«Организация работы по переходу на
ФГОС дошкольного образования»
Анкетирование педагогов с целью
выявления затруднений и проблем в
изучении ФГОС и оказания
методической поддержки
Разработка модели организации
образовательного процесса.
Разработка рекомендаций для
педагогических работников по
требованиям Стандарта к
результатам освоения Программы
Оценка готовности учреждения и
педагогического коллектива к
введению ФГОС ДО.

Январь-февраль
2014

старший воспитатель

Постоянно

старший воспитатель

Май 2014

старший воспитатель

к 01.09.2014

старший воспитатель

По срокам,
установленным
департаментом
образования
По срокам,
установленным
департаментом
образования
до 01.09.2014

администрация ДОУ
творческая группа

Организация отчетности по
введению ФГОС

Пакет аналитических документов

Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС ДО и
тарифно-квалификационными
характеристиками
должностных инструкций
работников ДОУ

Внесение изменений и дополнений в
соответствии с требованиями к
кадровым условиям реализации
основной образовательной
программы дошкольного
образования.

администрация ДОУ
творческая группа
администрация ДОУ
творческая группа

Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС
ДО
Корректировка плана-графика
повышения квалификации
педагогических работников
ДОУ в связи с введением
ФГОС ДО.

Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС ДО

Диагностика образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов ДОУ
Круглый стол «Сравнительный
анализ ФГТ и ФГОС ДО»;
Педагогический совет
«Введение ФГОС ДО:
проблемы и перспективы»
Предварительный анализ
ресурсного обеспечения с
позиции требований ФГОС
ДО.

Разработка локальных актов,
устанавливающих требования

Обеспечение условий для
непрерывного профессионального
развития педагогических
работников.
Поэтапная подготовка
педагогических и управленческих
кадров к введению ФГОС НОО
План-график повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников по
проблеме «Введение ФГОС
дошкольного образования»
Анализ выявленных проблем и их
учет при организации методического
сопровождения

до 01.06.2014

старший воспитатель

до 01.09.2014

заведующий
И.М.Коптяева
старший воспитатель

до 01.09.2014

старший воспитатель

Активное профессиональное
взаимодействие по обмену опытом,
обсуждению проблем

апрель 2014

администрация ДОУ
творческая группа

август 2014
Получение объективной
информации о готовности ДОУ к
переходу на ФГОС ДО. (Подготовка
к осуществлению материальнотехнического обеспечения
образовательной деятельности,
оборудованию помещений в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО к предметнопространственной среде, подготовка
к комплектованию библиотеки
методического кабинета).
Локальные акты в соответствии с
действующими санитарно-

до 01.09.2015

администрация ДОУ
творческая группа

до 01.12.2014

администрация ДОУ
творческая группа

Информационное
обеспечение
введения ФГОС ДО

Нормативноправовое
обеспечение
введения ФГОС ДО

Финансовоэкономическое
обеспечение
введения ФГОС ДО

к различным объектам
инфраструктуры ДОУ с
учетом требований к
минимальной оснащенности
образовательной деятельности.
Обеспечение открытости и
доступности информации о
введении ФГОС ДО.

эпидемиологическими правилами и
нормативами и правилами пожарной
безопасности

Информирование родителей
(законных представителей),
общественности, о подготовке
введения ФГОС ДО через
проведение родительских собраний,
наглядную информацию, сайт ДОУ.
Оформление стенда в методическом
кабинете «Изучаем ФГОС» (со
сменной информацией).
Создание странички по введению
ФГОС на официальном сайте ДОУ в
сети "Интернет".
Основной этап с 01.09.2014 по 31.12.2016
Формирование банка данных
Изучение нормативно - правовых
нормативно-правовых
документов, регламентирующих
документов федерального,
деятельность ДОУ в соответствии с
регионального, муниципального ФГОС дошкольного образования
уровней, регламентирующих
введение и реализацию ФГОС
ДО.

Постоянно

администрация ДОУ
творческая группа
администраторы сайта
ДОУ

Март 2014

администрация ДОУ
творческая группа

Апрель 2014

администрация ДОУ
администраторы сайта
ДОУ

Постоянно, по
мере поступления
нормативноправовых
документов

администрация ДОУ
творческая группа

Внесение возможных
изменений и корректив в
основную образовательную
программу ДОУ
Формирование банка данных
локальных актов ДОУ по
финансовому обеспечению
механизмов введения ФГОС

Приказ об утверждении основной
общеобразовательной программы
ДОУ

к 01.09.2014
к 01.09.2015
к 01.09.2016

администрация ДОУ
творческая группа

Внесение возможных изменений и
корректив в нормативно-правовые
документы по финансовому
обеспечению механизмов введения

Постоянно, по
мере поступления
нормативноправовых

заведующий

ДО
Организационноуправленческое
обеспечение
введения ФГОС ДО

Обеспечение координации
деятельности участников
образовательных отношений,
всех структур ДОУ по
подготовке к введению и
реализации ФГОС ДО.
Уточнение алгоритма
проектирования системы
взаимодействия педагогов
ДОУ с родителями в условиях
введения ФГОС ДО
Функционирование системы
методической работы
«Педагогическая мастерская
ФГОС ДО», обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС ДО.

ФГОС ДО согласно методическим
рекомендациям регионального
уровня.
Реализация Плана действий по
обеспечению введения
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

документов
Постоянно

администрация ДОУ
педагогический коллектив
ДОУ

Система
взаимодействия
педагогов ДОУ с
родителями воспитанников
в условиях введения ФГОС ДО
Корректировка плана методической
работы с ориентацией на проблемы
введения ФГОС ДО.

Постоянно

администрация ДОУ
педагогический коллектив
ДОУ

По необходимости

старший воспитатель

Проведение постоянно
действующего семинара
«Организация работы по переходу на
ФГОС дошкольного образования»
Оказание индивидуальной помощи
педагогам по вопросам
планирования и организации
образовательной деятельности
Анкетирование педагогов с целью
выявления затруднений и проблем в
изучении ФГОС и оказания
методической поддержки
Распространение педагогического
опыта через организацию открытых
просмотров, мастер- классов,
публикаций, очных и заочных
консультаций.

Постоянно

старший воспитатель

По факту

старший воспитатель

По факту

старший воспитатель

Постоянно

старший воспитатель

Внедрение инновационных методик
организации образовательной
деятельности с использованием
ИКТ, способствующих
эффективному формированию
образовательного процесса
Участие педагогов в дистанционных
конкурсах педагогического
мастерства по применению
электронных образовательных
ресурсов в образовательном
процессе.
Реализация педагогических проектов
Система взаимодействия с
социальными партнёрами
Мониторинг введения ФГОС
ДО
Организация отчетности по
введению ФГОС
Кадровое обеспечение
введения ФГОС
дошкольного
образования

Обеспечение условий для
непрерывного
профессионального развития
педагогических работников,
организация изучения опыта
внедрения ФГОС ДО в других
регионах.

Постоянно

старший воспитатель

По факту
организации
конкурсов

старший воспитатель

По годовым
планам ДОУ
Постоянно

администрация ДОУ
творческая группа
администрация ДОУ

Оценка участия учреждения и
По срокам,
педагогического коллектива на
установленным
основном этапе введения ФГОС ДО. департаментом
образования
Пакет аналитических документов
По срокам,
установленным
департаментом
образования
Выполнение плана повышения
Постоянно
квалификации педагогических и
руководящих работников по
проблеме «Введение ФГОС
дошкольного образования»
Участие педагогов в работе
Постоянно
проблемных семинаров, вебинаров
по вопросам введения ФГОС
дошкольного образования,
реализация планов самообразования

администрация ДОУ
творческая группа
администрация ДОУ
творческая группа
старший воспитатель

старший воспитатель

Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС ДО

Информационное
обеспечение
введения ФГОС ДО

Диагностика образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов в ДОУ
в свете введения ФГОС ДОУ
Приведение в соответствие
материально-технической базы
реализации ООП ДО с
требованиями ФГОС ДО

Обеспечение публичной
отчётности ДОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
ДО

Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС
дошкольного образования

педагогов.
Обеспечение доступа педагогам к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах
данных, активное профессиональное
взаимодействие по обмену опытом
Методические рекомендации по
организации образовательной
деятельности с детьми
в соответствии с ФГОС ДО.

Постоянно

администрация ДОУ

Май 2014

старший воспитатель

Обеспечение соответствия
предметно-пространственной
образовательной среды требованиям
ФГОС ДО. Обеспечение
укомплектованности методической
литературой и пособиями,
электронными образовательными
ресурсами.

Постоянно

администрация ДОУ

Информирование родителей
(законных представителей),
общественности, о ходе и
результатах введения ФГОС ДО
через проведение родительских
собраний, наглядную информацию,
сайт ДОУ.
Привлечение внимания
педагогической общественности к
осознанию важности и актуальности
создания и функционирования
системы работы ДОУ в
соответствии с ФГОС через
анкетирование,
опросы, форум на сайте ДОО

Постоянно

администрация ДОУ
педагогический коллектив
администраторы сайта
ДОУ

Постоянно

администрация ДОУ
администраторы сайта
ДОУ

Нормативноправовое
обеспечение
введения ФГОС ДО
Финансовоэкономическое
обеспечение
введения ФГОС ДО

Заключительный этап с 01.01.2016 по 31.12.2016
Приведение локальных актов
Модель и алгоритм деятельности
До августа 2016
образовательной организации в ДОУ в условия введения ФГОС ДО
соответствие с ФГОС ДО
с кейсом проектов локальных актов
ДОУ.
Приведение локальных актов
Система механизмов финансовоДо сентября 2016
образовательной организации в экономического сопровождения
соответствие с ФГОС ДО
инноваций (в рамках нормативнобюджетного финансирования).

Организационноуправленческое
обеспечение
введения ФГОС ДО

Аналитический отчет об
обобщении и распространении
инновационного опыта по
внедрению ФГОС ДО.
Мониторинг введения ФГОС
ДО
Организация отчетности по
введению ФГОС

Кадровое обеспечение
введения ФГОС ДО

Реализация плана-графика
повышения квалификации и
переподготовки педагогов и
руководящих работников по
проблеме «Введение ФГОС
дошкольного образования».

Доступность инновационных
продуктов для педагогической
общественности региона, родителей
воспитанников, широкой сети
социального партнерства
Оценка результата участия
учреждения и педагогического
коллектива введения ФГОС ДО.
Пакет аналитических документов
Система мониторинговых
показателей качества введения
ФГОС ДО в ДОУ
Аналитическая справка по итогам
сравнительного анализа результатов
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
административных и педагогических
работников ДОУ, положительная
динамика профессионального роста
педагогов.

администрация ДОУ

администрация ДОУ

Май-август 2016

администрация ДОУ
творческая группа

По срокам,
установленным
департаментом
образования
По срокам,
установленным
департаментом
образования
Май 2016

администрация ДОУ
творческая группа
администрация ДОУ
творческая группа
администрация ДОУ

Обобщение и распространение
инновационного опыта по
внедрению ФГОС
дошкольного образования

Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС ДО

Информационное
обеспечение
введения ФГОС ДО

Практико-ориентированный семинар
(согласованный с департаментом
образования), публикации педагогов,
результаты участия в
профессиональных очных и
дистанционных конкурсах
различного уровня, форумах,
конференциях, семинарах,
творческих отчётах, круглых столах,
консультациях, презентациях и т.д.)
Осуществление материально- Аналитические документы по
технического обеспечения
соблюдению требований,
образовательной деятельности, определяемых в соответствии с
модернизации инфраструктуры действующими санитарноДОУ в рамках нормативноэпидемиологическими правилами и
бюджетного финансирования.
нормативами; правилами пожарной
безопасности;
Аналитические документы по
оснащённости:
 помещений для работы
медицинского персонала в ДОУ;
 развивающей предметнопространственной среды;
 материально-технического
обеспечения программы (учебнометодический комплект,
оборудование, оснащение,
электронные образовательные
ресурсы)
Обеспечение публичной
Информирование родителей
отчётности ДОУ о ходе и
(законных представителей),
результатах введения ФГОС
общественности, о ходе и
ДО
результатах введения ФГОС ДО
через проведение родительских
собраний, наглядную информацию,

Сентябрь 2016

администрация ДОУ
творческая группа

Май-август 2016

администрация ДОУ

Май-август 2016

администрация ДОУ

Май-август 2016

администрация ДОУ
педагогический коллектив
администраторы сайта
ДОУ

Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС ДО

сайт ДОУ.
Результаты анкетирования, опросов.
Форум на сайте ДОО

Заведующий МБДОУ детского сада №2 _________________И.М.Коптяева

Май-август 2016

администрация ДОУ
администраторы сайта
ДОУ

