Пути реализации плана-программы:
I - создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МДОУ.
II - определение изменений и дополнений в образовательную систему МДОУ.
III - разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками МДОУ и внедрения изменений и дополнений в
образовательную систему МДОУ.
IV - контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе МДОУ.
ПЛАН-ПРОГРАММА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО
№

Мероприятия

Сроки

Создание рабочей группы
Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению
1 ФГОС
к
структуре
и
условиям
реализации
основной сентябрь
общеобразовательной программы дошкольного образования в МБДОУ
2015 г.
Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об сентябрь
2 образовании в РФ» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС
2015 г.

3

1

2

3

Ответственный
заведующий
МДОУ
Кладова В.Г.
Члены рабочей
группы

Анализ состояния материально-технического, учебно-материального,
информационно-методического, финансового обеспечения МДОУ в
октябрь
Члены рабочей
соответствии с ФГОС к условиям реализации основной
2015 г.
группы
общеобразовательной программы дошкольного образования
Определение изменений и дополнений в образовательную систему МДОУ
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального,
заведующий
регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение в течение МДОУ
и реализацию ФГОС
года
Кладова В. Г.
сентябрь заведующий
Внесение изменений и дополнений в Устав
2015г
МДОУ
Кладова Т. Г.
Внесение изменений и дополнений в основную образов. программу сентябрьЧлены рабочей
МДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации декабрь
группы

Результат
Приказ
Нормативноправовые
документы
Информационноаналитическая
справка
Нормативноправовые
документы
Устав МДОУ
ООП МДОУ

основной образов. программы дошкольного образования
4 Внесение изменений в планирование образовательного процесса
в соответствии с ФГОС

5

1

2

3

4

5

2015г
август
2015 г.

заведующий
МДОУ
Кладова Т. Г.

Годовой план
работы на 20152016 учебный год
Таблицы
Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в Сентябрь – Члены рабочей
итоговой
соответствии с ФГОС
декабрь
группы
диагностики
2015 г.
результатов
образовательного
процесса
Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в
образовательную систему МДОУ
Педагогический час
заведующий
Закон «Об
Знакомство с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от Сентябрь
МДОУ
образовании в
29.12.2012 г. №273 – ФЗ, статьи, касающиеся дошкол. образования
2015г.
Кладова Т. Г.
РФ»
ст. воспитатель
Последовательно
Семинар «ФГОС дошкольного образования»
октябрь Партретова В.Г. сть действий по
2015г.
переходу на
новую ООП
сентябрь
Заведующий
НормативноИзучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС
– май
МДОУ
правовые
2015 Кладова Т. Г.,
документы
2016гг.
воспитатели
Заседание педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в
Заведующий
районных мероприятиях
В течение
МДОУ
Отчёт, доклад
года
Кладова Т. Г,
воспитатели
МДОУ
Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах
Заведующий
Отчёт, доклад,
массовой информации
В течение
МДОУ
публикации, сайт
года
Кладова Т. Г,
МДОУ

вос-ли МДОУ
6

7

8

9

10

11

Анализ потребности МДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС
к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к
условиям реализации ООП ДО
Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС.
Организация подписки на педагогические журналы периодической
печати
Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и
требований к развивающей предметно-пространственной среде по
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования

июль
2015 г.

заведующий
МДОУ
Кладова Т. Г.
август
Воспитатели
2015 г.
МДОУ
заведующий
В течение
МДОУ
года
Кладова Т.Г.,
ст. воспитатель
Партретова В. Г.
заведующий
МДОУ
В течение Кладова Т. Г.,
года
ст. воспитатель
Партретова В. Г,
вос-ли МДОУ

Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации В течение
основной образовательной программы дошкольного образования
года
Планирование и проектирование образовательного процесса в
соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и
индивидуальными возможностями

сентябрь
–
май
20152016 гг.

заведующий
МДОУ
Кладова Т. Г.
члены рабочей
группы,
воспитатели

Информационноаналитический
материал
Аналитический
материал
Приобретение
методической
литературы
Внесение
изменений в
образовательную
программу
Внесение
изменений в план
финансовохозяйственной
деятельности
Комплекснотематические,
перспективные
планы работы,
образовательные
проекты

12

Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса

13

Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение Сентябрь
требований ФГОС к результатам освоения образовательной
– май
программы дошкольного образования как целевых ориентиров 2015-2016
дошкольного образования
гг.
В течение года оперативный контроль.
Ответственный за реализацию плана ст. воспитатель Партретова В. Г.

Сентябрь Члены рабочей
– декабрь группы,
2015 г. воспитатели
МДОУ
Члены рабочей
группы,
воспитатели

Выработка
системы итоговой
диагностики
результатов
образовательного
процесса
Показатели
готовности детей
6 лет к
школьному
обучению

