ПЛАН
действий по обеспечению реализации ФГОС ДО
в МДОУ – детский сад «Звездочка» на 2015-2017гг.
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Введение
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
 создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
 создание организационного обеспечения введения ФГОС;
 создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
 создание информационного обеспечения введения ФГОС;
 создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
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№
п/п
1

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Результат

Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:
1.1 Паспортизация групп

08.2015
08.2016
08.2017
08.-09.2015
08.-09.2016
08.-09.2017

Рабочая группа

Паспорта возрастных групп

Заместитель
заведующего,
рабочая группа

1.3 Разработка
адаптированных
образовательных
программ
дошкольного образования для
детей с ОВЗ

08.-09.2015
08.-09.2016
08.-09.2017

Заместитель
заведующего,
рабочая группа

1.4 Разработка
специальных
индивидуальных
программ
развития детей с ОВЗ и детейинвалидов.

08.-09.2015
08.-09.2016
08.-09.2017

Заместитель
заведующего,
рабочая группа

1.5 Организация
закупок
для
организации
развивающей
предметно-пространственной
среды.
1.6 Разработка программ обогащения
предметно-пространственной

08-12. 2015
08-12. 2016
08-12. 2017

Заместители
заведующего

Образовательная
программа,
разработанная в соответствие с
требованиями ФГОС ДО и
индивидуальными особенностями
воспитанников
Адаптированная образовательная
программа
дошкольного
образования для детей с ОВЗ,
разработанная в соответствие с
требованиями ФГОС ДО и
индивидуальными особенностями
воспитанников
Специальные
индивидуальные
программы развития детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, разработанные в
соответствие
с
требованиями
ФГОС ДО, адаптированными
образовательными программами
дошкольного
образования
и
индивидуальными особенностями
воспитанников
Перечень оборудования

08-10.2015

Заместитель
заведующего,

1.2 Корректировка образовательной
программы МДОУ – детский сад
«Звёздочка»
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Программы
обогащения
предметно-пространственной

Примечание

среды
в
дошкольном
образовательном учреждении
1.7 Корректировка
программ
обогащения
предметнопространственной
среды
в
дошкольном
образовательном
учреждении
1.8 Определение наставников для
молодых специалистов
1.9 Выполнение
государственных
(муниципальных) заданий
1.10 Разработка
положения
об
инклюзивном образовании

рабочая группа

среды в каждой возрастной группе

05-08.2016
05.-08.2017

Заместитель
заведующего,
рабочая группа

Программы
обогащения
предметно-пространственной
среды в каждой возрастной группе

08.2015
08.2016
08.2017
С 2015 года

Заместитель
заведующего

Приказ о закреплении наставников
за молодыми специалистами.

04.2015

Заведующий,
заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего

положение
образовании

Заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего

Смета

Заместитель
заведующего

Протоколы

1.11 Разработка
и
корректировка 08.-09.2015
плана-графика
повышения 08.-09.2016
квалификации
педагогических 08.-09.2017
работников.
1.12 Эффективное
планирование постоянно
расходов средств
1.13 Получение
лицензии
на
2015
реализацию
дополнительных
образовательных программ и
предоставление дополнительных
образовательных услуг
1.14 Педчасы,
индивидуальные постоянно
консультации, семинары, круглые
столы, вебинары,
1.15 Обновление информации на сайте Ежемесячно
по ФГОС
1.16 Разработка
мероприятий
по 05-09.2016
сетевому взаимодействию.

Заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего
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План-график
квалификации
работников

об

инклюзивном
повышения
педагогических

Лицензия

План по сетевому взаимодействию

1.17 Корректировка мероприятий по
преемственности ДОУ и школы

Заместитель
заведующего

План
мероприятий
по
преемственности ДОУ и школы

Заместитель
заведующего

календарно-тематическое
планирование.

1.19 Включение в план работы
Управляющего
совета
мероприятий по координации
реализации ФГОС
1.20 Корректировка рабочих программ
педагогов МДОУ – детский сад
«Звёздочка»

09.2015
09.2016
09.2017
08.2015
08.2016
08.2017
08.2015
08.2016
08.2017
09., 01.2015
09., 01.2016
09., 01.2017

Заместитель
заведующего

Рабочие
соответствующие
ФГОС

1.21 Проведение мониторинга условий
реализации ФГОС ДО

По плану
ИРО СО

Заместитель
заведующего

Мониторинг условий реализации
ФГОС ДО

1.18 Утверждение
календарнотематического планирования.

2

программы,
требованиям

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:
2.1 Разработка (внесение изменений)
локальных актов, регламентирующих
установление
заработной
платы
работников, стимулирующих надбавок
и доплат, порядок и размеров
премирования.
2.2
Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками.
2.2
Заключение
эффективных
контрактов
с
педагогическими
работниками.
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Заместитель
заведующего

В течение
20152017гг.

Заведующий

Положения,
соответствии
ФГОС

разработанные
в
с
требованиями

В течение
20152017гг.
12.201505.2016

Заведующий

Дополнительные соглашения

Заведующий

Эффективные
контракты
педагогическими работниками.

с

Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:
3.1
Семинар
«Содержание
технологии реализации ФГОС ДО»
3.2 Консультация «Требования

и

11.2016

к

12.2015

Заместители
заведующего
Заместитель
6

Методические
семинара

материалы

условиям
реализации
образовательного
процесса
при
реализации ФГОС ДО»
3.3 Комплектование библиотеки в
методическом кабинете базовыми
документами и дополнительными
материалами ФГОС ДО
3.4 Проведение анализа условий
предметно-игровой среды, созданных
в МДОУ – детский сад «Звёздочка» в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
3.5
Планирование
необходимого
ресурсного
обеспечения
образовательного процесса в МДОУ –
детский сад «Звёздочка»
3.6 Создание плана взаимодействия
МДОУ – детский сад «Звёздочка» с
социальными партнёрами.
3.7 Утверждение рабочих программ

3.8
Анализ
промежуточных
результатов
освоения
ОП.
Определение её соответствия с
требованиями ФГОС.
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12.2016
12.2017

заведующего

Постоянно

Заместитель
заведующего

Картотека библиотеки

09.-10.2015
09.-10.2016
09.-10.2017

Заместители
заведующего

Программы
содержания
предметно-пространственной
среды в каждой возрастной
группе,
в
соответствии
с
образовательной
программой
дошкольного образования
План ресурсного обеспечения
образовательного
процесса
в
МДОУ – детский сад «Звёздочка»

12.2015
12.2016
12.2017

Заместители
заведующего,
педагоги

09.-10.2015
09.-10.2016
09.-10.2017
08.-09.2015
08.-09.2016
08.-09.2017

Заместители
заведующего

12.2015
12.2016
12.2017

Заведующий,
заместители
заведующего

Заведующий,
заместители
заведующего

План реализации взаимодействия
МДОУ – детский сад «Звёздочка»
с социальными партнёрами.
Рабочие программы соответствуют
требованиям ФГОС.
Определение
необходимых
изменений
модели
образовательной системы МДОУ –
детский сад «Звёздочка»

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:
4.1 Внесение изменений в план-график
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников МДОУ – детский сад

В течение
20152017гг.

Заместитель
заведующего
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Поэтапная
подготовка
педагогических и руководящих
кадров к введению ФГОС.

«Звёздочка» в связи с введением
ФГОС ДО.
4.2 Участие в научно-методических
семинарах и вебинарах с ориентацией
на проблемы введения ФГОС ДО.

Ежеквар
тально

4.3 Подготовка тьюторов для работы в
инклюзивной практике

Постоянно

4.4 Введение эффективного контракта
с
педагогическими
работниками
МДОУ – детский сад «Звёздочка»

12.201505.2016

Заведующий,
заместители
заведующего,
воспитатели
Заведующая,
заместитель
заведующего
Заведующий

Ликвидация
затруднений.

профессиональных

Тьюторы,
работающие
инклюзивной практике

в

Эффективные
контракты
педагогическими работниками.

с

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:
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5.1
Анкетирование
родителей
12.2015
«Ожидания родителей от результатов
12.2016
введения ФГОС»
12.2017
5.2 Информирование родительской Ежемесячно
общественности
и
социума
о
реализации ФГОС ДО и результаты
внедрения
через
СМИ,
сайт,
информационные стенды.
5.3
Участие
педагогов
в В течение
педагогических форумах, семинарах,
года
конференциях
по
проблеме
реализации ФГОС ДО.
5.4.
Открытые
просмотры,
12., 03,
взаимопосещения педагогами НОД,
05.2015
режимных моментов и др.
12., 03,
05.2016
12., 03,
05.2017

Заместители
заведующего

Результаты анкетирования

Заведующий,
заместители
заведующего,
воспитатели

Распространение информации о
внедрении ФГОС

Заведующий,
заместители
заведующего,
воспитатели
Заведующий,
заместители
заведующего,
воспитатели

Распространение
позитивного
педагогического опыта
Конспекты открытых просмотров

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:

6
6.1

Обновление

локальных

актов,

01.2015

Заведующий
8

Корректировка положения о

устанавливающих
требования
к
объектам инфраструктуры МДОУ –
детский сад «Звёздочка»
6.2
Проведение
инвентаризации
материально-технической,
учебнометодической, информационной базы
для введения и реализации ФГОС ДО
6.3
Приобретение
электронных
образовательных услуг
6.4 Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательного
процесса
к
информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

закупках, о комиссии
(контрактной службе).

01.2016
01.2017
09.-10.2015
09.-10.2016
09.-10.2017

Рабочая группа

В течении
20152017гг.
В течении
20152017гг.

Заведующий
Заместитель
заведующего
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Результаты инвентаризации

