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ИсполнДтеДи ЭдЗркйдаемыи результат
Сроки
Отв.
Мероприятия
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
2014-15 Рекечинекая Смирнова Н.С. Создание банка данных
1.1. Формирование банка данных нормативно-правовых документов
Л.В.
нормативно-правовых
федерального, регионального, муниципального уровней,
документов федераль
регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
ного, регионального,
муниципального уров
ней, регламентирующих
введение и реализацию
ФГОС ДО.
План-график введения
Рекечинская
Творческая
12-02
1.2. Изучение федерального государственного стандарта дошкольного
группа
ФГОС
ДО по МДОУ
2014
Л.В.
образования.
«ЦРР-д/с №182»
Смирнова
Изучение городского плана-графика введения ФГОС ДО.
г. Магнитогорска.
Н.С.
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО по
МДОУ «ЦРР -д/с №182» г. Магнитогорска.
Рекечинская Л.В.
Процесс внедрения
в
1.3 Подготовка и корректировка приказов, локальных актов,
ФГОС ДО
течение
регламентирующих введение ФГОС ДО.
года
2014-15 Рекечинская Смирнова Н.С. Приведение Устава
1.4 Внесение изменений в Устав ДОУ.
Л.В.
ДОУ в соответствие с
требованиями ФГОС
ДО.
Рекечинская Л.В.
Внесение изменений и
01-05
1.5 Приведение должностных инструкций работников ДОУ в
дополнений в
2014
соответствие с требованиями ФГОС ДО.
должностные инструк
ции педагогов МДОУ
«ЦРР -д/с №182»
2. Организационное и кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Творческая
Приказы, разработка
02 2014 Рекечинская
2.1 Создание творческой группы по введению ФГОС ДО в МДОУ.
плана-графика введения
Л.В.
группа

2.2 Проведение самоанализа.

2.3 Проведение инструктивно-методических совещаний по
ознакомлению с нормативно-правовыми документами,
регулирующими введение ФГОС ДО.
2.4 Выявление образовательных потребностей и профессиональных
затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО.

09-11
2014

в
течение
года
01-05
2014

Смирнова
Н.С.
Рекечинская
Л.В.
Смирнова
Н.С.
Рекечинская
Л.В.

Смирнова Н.С.

Пед. и
руководящие
работники

Рекечинская
Л.В.
Смирнова
Н.С.

Творческая
группа

в
течение
года

2.6 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к
переходу на ФГОС ДО.

поэтапно Рекечинская
Л.В.
по мере
перехода
Смирнова
Н.С.
на
ФГОС
ДО
в
течение
года

Творческая
группа

Смирнова
Н.С.

2.5 Анализ выявленных образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов и учет их при организации
образовательного процесса и обеспечении методического
сопровождения.

2.7 Организация работы постоянно действующего семинара.

ФГОС ДО.

Смирнова
Н.С.

Оценка соответствия
условий реализации
ООП ДО требованиям
ФГОС ДО.
Доведение норматив
ных документов до
сведения всех
работников ДОУ.
Обеспечение факти
ческим материалом
для разработки планов
работы с педагогами.
Годовое планирование с
учетом результа
тов мониторинга.
Создание индивиду
альных маршрутов
методического сопро
вождения педагогов.

Пед. и
руководящие
работники

Активизация курсовой
подготовки и перепод
готовки по ФГОС ДО.

Творческая
группа ДОУ

Корректировка годовых
планов работы на 20132014 и 2014-2015 у.г.

3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
в
Смирнова
Пед.
3.1 Повышение профессиональной компетентности педагогов по

Усвоение педагогами

вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической
работы в МДОУ (консультации, семинары, круглые столы и т д.)

течение
года

Н.С.

работники

t

3.2 Определение перечня методических пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
«

3.3 Систематизация программного обеспечения реализуемых
программ дошкольного образования.

3.4 Координация процесса корректировки ООП ДОУ.
3.5 Создание модели образовательного процесса в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС
ДО.

в
течение
года

Рекечинская
Л.В.
Смирнова
Н.С.

Творческая
группа

в теч.
года по
мере пуб
ликации
20014-15
2014-15

Рекечинская
Творческая
Л.В.
группа
Смирнова
Н.С.
Смирнова Н.С.
Рекечинская Творческая
Л.В.
группа
Смирнова
Н.С.

основных положе
ний ФГОС ДО:
-«Содержание ФГОС
ДО»,
-«Требования к
структуре основной
образовательной
программы дошколь
ного образования»,
-«Требования к
условиям реализации
основной образователь
ной программы дошольного образования»,
-«Требования к
результатам освоения
основной образователь
ной программы дош
кольного образования»
Перечень методических
пособий, используемых
в образовательном
процессе в соответствии
с ФГОС ДО.
ООП ДОУ в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО.
Модель организации
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС ДО.

3.6 Участие в деятельности творческих групп.

в
течение
года
май

Смирнова
Н.С.

Пед.
работники

Обеспечение условий
для профессионального
роста педагогов.
3.7 Участие в городской выставке профессионального мастерства
Смирнова Пед.
Обогащение и
педагогических работников системы дошкольного образования
Н.С.
работники
распространение
«Созвездие педагогических талантов».
инновационного
педагогического опыта
ФГОС ДО.
4.Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
4.1 Определение необходимых средств обучения и воспитания в
01-12
Рекечинская Л.В.
Оформление заказов
соответствии с основными видами детской деятельности и
2014
Смирнова Н.С.
через заявки. Создание
требованиями ФГОС ДО.
предметно-развивающе
го пространства в соот
ветствии с требования
ми ФГОС ДО.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1 Организация доступа педагогов к электронным образовательным
2014-15
Рекечинская Л.В.
Создание условий
ресурсам Интернет, к работе с сайтом ММЦ.
Смирнова Н.С.
5.2 Информирование педагогов, родителей (законных
2014-15
Рекечинская Л.В.
Обеспечение публичной
представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно
Смирнова Н.С.
отчётности о ходе и
правовых и программно-методических документах по введению
педагоги
результатах введения
ФГОС ДО через разные формы: сайт ДОУ, информационные стенды,
ФГОС ДО.
родительские собрания и др.
5.3 Изучение общественного мнения по вопросам введения нового
2014-15
Рекечинская Л.В.
Внесение изменений в
стандарта в содержание ООП ДО, в т.ч. через сайт ДОУ.
Смирнова Н.С.
организацию
Мальцева Е.Н.
образовательного
процесса ДОУ.

