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ПЛАН
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
МБДОУ детский сад № 295 г.о. Самара
№
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5
2.
2.1.

Направление мероприятий
Сроки
Ожидаемые результаты
Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДДО
Разработка нормативно – правовых актов, Декабрь 2013 – Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО
обеспечивающих введение ФГОС ДО
май 2014
МБДОУ д/с № 295.
Приведение локальных актов МБДОУ д/с № 295 в соответствии с
ФГОС дошкольного образования.
Проведение аналитических работ по вопросам Февраль 2014
Анкетирование, опрос педагогов знания ФГОС ДО
оценки стартовых условий введения ФГОС ДО
требований к качеству услуг дошкольного
образования
Методические рекомендации по разработке на Февраль – июнь Использование методических рекомендаций в практической
основе ФГОС ДО Основной образовательной 2014
деятельности.
программы дошкольного образования
Анализ (мониторинг)
федерального реестра Постоянно,
Выбор примерной основной образовательной программы из реестра,
примерных основных образовательных программ, после
для разработки образовательной программы ДОУ и ее реализации.
в соответствии с ФГОС ДО и парциальных утверждения
Определение учебно – методических изданий (пособия для педагогов),
образовательных программ.
приказа
используемых при реализации основной образовательной программы
Минобрнауки
ДОУ и части, формируемой участниками образовательных отношений.
России
Организация блока методических совещаний по Январь
– Осмысление содержания деятельности педагогов по реализации
изучению ФГОС
декабрь 2014
ФГОС, отчеты.
Организация обеспечения реализации ФГОС ДО
Создание рабочей группы, обеспечивающей Март 14 г.
Создание рабочей группы МБДОУ д/с № 295 по введению ФГОС ДО.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

координацию действии по исполнению плана
действий по введению ФГОС ДО.
Сопровождение деятельности по введению ФГОС Январь 2014 – Создание
системы
методической
работы,
обеспечивающей
ДО
декабрь 2014 г. сопровождение введения ФГОС ДО.
Создание условий для участия педагогических работников в учебно –
методических объединениях системы образования.
Разработка моделей взаимодействия ДОУ с социальными партнерами,
участниками образовательных отношений.
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Обеспечение
поэтапного
повышения Июль 2014 – Участие руководящих и педагогических работников дошкольного
квалификации руководителей и педагогов ДОО по декабрь 2016 г. образования для прохождения курсов повышения квалификации.
вопросам ФГОС ДО
Приведение в соответствии
с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта «Педагог» должностных инструкций
педагогических работников.
Организация индивидуального консультирования Январь 2014 – Расширение и обновление педагогического и психодиагностического
педагогов по вопросам психолого-педагогического декабрь 2015 г. инструментария на основе запросов и современных достижений
сопровождения введения ФГОС
науки
Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Финансовое обеспечение реализации прав граждан Январь 2014 – Эффективная реализация плана – графика
расходов средств
на получение общедоступного и бесплатного декабрь 2015 г. учредителя и субъекта РФ, осуществление закупок на внебюджетные
дошкольного образования
поступления (по 223 ФЗ).
Выполнение муниципального задания.
Изменения
локальных
актов,
регламентирующих
оплату,
стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размер премирования.
Подготовка нормативных документов
по Август 2014 г. Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных
оказанию
платных
дополнительных
программ и предоставление дополнительных образовательных услуг
образовательных
услуг
в
организациях,
организациями, реализующими программы дошкольного образования
осуществляющих образовательную деятельность
по реализации основных общеобразовательных
программ дошкольного образования в условиях
введения ФГОС
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Научно
–
практические
конференции, 2014-2016 г.
Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО
педагогические чтения, семинары по вопросам
(вебинары)
введения ФГОС ДО.
Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по
реализации ФГОС ДО

5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Обеспечение
открытости
и
доступности 2014-2016 гг.
информации о подготовке к введению, порядке
перехода на ФГОС ДО.

Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС,
образовательных услугах организации. Предоставление ежегодного
отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, а также отчета о результатах самообследования.
Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО
Оснащенность предметно-пространственной
Ноябрь 2014 г.
Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом
развивающей образовательной среды в
требований ФГОС.
Учет методических рекомендаций
для
соответствии требованиям ФГОС дошкольного
организации развивающей предметно – пространственной среды.
образования.
Обеспечение ДОУ печатными и электронными Постоянно
Оснащенность библиотеки необходимыми УМК,
справочными
образовательными
ресурсами
участников
пособиями, художественной литературой и др.
образовательных отношений
Доступ
педагогических работников
к Январь 2014
Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ
электронным
образовательным
ресурсам,
по введению ФГОС ДО.
размещенным в федеральных и региональных
базах данных.

