План введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного
вида № 7 «Семицветик»(МБДОУ Детский сад № 7)
на 2013-2015 годы.
Цель: создание условий для введения и реализации ФГОС ДО
в МБДОУ Детский сад № 7.
Задачи:
1. Создание условий для изучения, использования в работе нормативно-правовых
актов по введению ФГОС ДО.
2. Изменение и пополнение локальных актов ДОУ.
3.
Разработка
организационно-управленческих
решений,
регулирующих
реализацию введения ФГОС ДО.:
4. Организация методического и информационного сопровождения педагогов и
родителей для реализации ФГОС ДО.
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Мероприятия

Сроки
Ответственные
Нормативное обеспечение
Разработка и утверждение плана октябрь 2013
административная группа
введения ФГОС ДО в ДОУ
год
Издание приказа об
октябрь 2013
утверждении плана введения
заведующий
год
ФГОС ДО в ДОУ
Внесение изменений в Устав
2015 год
заведующий
МБДОУ Детский сад № 7
Разработка образовательной
программы дошкольного
2013-2014 год
рабочая группа
образования с учетом ФГОС ДО
Разработка программы развития
2013 год
рабочая группа
МБДОУ Детский сад № 7
Внесение необходимых
изменений в локальные акты,
2013 год
заведующий
утверждение должностных
инструкций
Изучение
нормативных документов на
постоянно
рабочая группа
сайте министерства образования
и науки
Организационное обеспечение
Разработка положения о
октябрь 2013
административная группа
рабочей группе
год
Утверждение состава рабочей
октябрь 2013
группы по введению ФГОС ДО в
заведующий
год
ДОУ

Рассмотрение вопросов по
введению ФГОС ДО и созданию
условий для реализации
образовательной программы
10
2013-2015 гг.
заведующий, рабочая группа
дошкольного образования на:
- административных совещаниях
- педсоветах
- семинарах - консультациях
Организация проведения
мониторинга:
- готовности педагогических
работников ДОУ к работе по
ФГОС ДО (стартовая
ноябрь
11 диагностика); 2013 год 2015
рабочая группа
результативности и
год
эффективности повышения
квалификации педагогических
работников по вопросам ФГОС
ДО
Предоставление заявки в АО
ИОО на курсы повышения
12 квалификации педагогических
сентябрь 2013 заместитель заведующего по УВР
работников ДОУ по вопросам
реализации ФГОС ДО
в течение уч
13 Анкетирование родителей
рабочая группа
года
Организация совместных
в течение уч
14 мероприятий с МБОУ СОШ
рабочая группа
года
№35
Кадровое обеспечение
Создание плана-графика
повышения квалификации
15 педагогических и руководящих сентябрь 2013 заместитель заведующего по УВР
работников в связи с введением
ФГОС ДО
Составление прогноза
16
2014, 2015
заведующий
обеспечение кадрами ДОУ
Научно-методическое обеспечение
Разработка приложения к
17 годовому плану работы ДОУ по
2013 год
рабочая группа
введению ФГОС ДО
Проведение методических
семинаров и консультаций с
2013год - не
педагогами:
менее 3,
18 - изучение, обсуждение и
рабочая группа
2014 год - не
реализация методических
менее 4
рекомендаций, информационнометодических писем
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федерального, регионального и
муниципального уровня по
вопросам введения ФГОС ДО; изучение и распространение
опыта педагогов ДОУ по
введению ФГОС ДО.
Определение соответствия и
корректировка ООП ДО ФГОС
2014-2015 гг
ДО
Подведение итогов работы по
введению ФГОС ДО в ДОУ за
2014 год 2015
каждый учебный год на
год
итоговом педагогическом совете
Разработка инструментария для
октябрь –
мониторинговых процедур по
ноябрь 2013
введению ФГОС ДО
года
Составление плана
взаимодействия на 2013-2014 уч.
год с МБОУ СОШ №35 с
октябрь
включением проработки
преемственности ФГОС ОО и
ДО
Разработка вопросов контроля
по выполнению плана введения ноябрь 2013 год
ФГОС ДО в ДОУ
Информационное обеспечение
Размещение на сайте
информационных материалов по
введению ФГОС ДО в ДОУ
октябрь
- проект ФГОС ДО
ноябрь
- план внедрения ФГОС ДО в
2013
МБДОУ Детский сад № 7 год постоянно
постоянное пополнение и
своевременное обновление
раздела ФГОС ДО
Оформление стенда по
введению и реализации ФГОС
октябрь-ноябрь
ДО в ДОУ
2013 год
- для педагогов - для родителей
Публичный отчет о реализации
май 2014 год
плана введения ФГОС ДО
Проведение
родительских собраний
2013-2015 гг
(освещение вопросов по
введению ФГОС ДО)
Мониторинг удовлетворенности
2014 год 2015
родителей качеством
год
образования в ДОУ

рабочая группа

заведующий

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

рабочая группа

заведующий

заведующий

рабочая группа

29

30

31

32

33

34

Финансово-экономическое обеспечение
2014 год 2015
Корректировка плана ФХД
заведующий
год
Приобретение методической
литературы и пособий,
2014 год 2015
используемых в
рабочая группа
год
образовательном процессе ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО
Привлечение внебюджетных
средств для пополнения
2014 год 2015
заведующий
материально-технической базы
год
ДОУ
Материально-техническое обеспечение
Анализ материальноноябрь декабрь
технического обеспечения ДОУ
рабочая группа
2013
для введения ФГОС ДО
Составление плана пополнения
материально-технической базы
2014-2015 гг
рабочая группа
ДОУ
Обеспеченность методической
2014
Заведующий,
литературой и пособиями в
2015
зам. зав. по УВР
соответствии с ФГОС ДО

