Принят
Педсовет № 1 от 29.09. 2013 г

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 46
_______________ М.А. Тоторкулова

План
поэтапного ввода в действие ФГОС ДО МБДОУ детский сад комбинированного вида № 46 «Первоцвет»
Цель:
создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального
государственного стандарта дошкольного образования в ДОО; Обеспечение целенаправленного и планомерного поэтапного ввода в
действие ФГОС в работу детского сада.
Задачи:
1. Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО;
2. Обеспечить условия для обновления содержания и технологий образовательной работы.
3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовой базы.
4. Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.
5. Совершенствование теоретического уровня профессиональной компетенции и повышение практического уровня профессиональной
компетентности педагогов в ходе их участия в работе рабочей группы по внедрению ФГОС ДО.
5. Наметить пути перестроения воспитательно – образовательной работы с детьми в соответствие с требованиями основной
образовательной программы.
Содержание
Дата проведение
2013– 2014 учебный год (1 этап – подготовительный)
1

1а

Разработать и утвердить План основных мероприятий по подготовке
к введению федерального государственного образовательного
стандарта ДО

Изучение Приказа министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального
Государственного стандарта дошкольного образования»
Ознакомление с документом педагогов.

Ответственный
Заведующий ДОУ

03.09. 2013 г

Заведующий ДОУ

Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО.
Создание рабочей группы

Зам. заведующего по УВР

Издание приказа по дошкольному учреждению
«Об утверждении плана перехода МБДОУ по введению
Федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования
/Создание внутренней нормативной основы для введения в
действие ФГОС;
Тезариус (словарик терминов по вопросам ФГОС ДО)

03.09. 2013 г. приказ по ДОУ

Информировать общественность города, родителей на
сайте ДОУ о введении и реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
Корректировка изменений в годовой план работы МБДОУ на
2013-2014 учебный год
/Годовой план работы/

сайт ДОУ, совещание при
заведующем

Изучение нормативно – правовой базы по введению ФГОС ДО
Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС
Организация работы группы по внедрению
приказа в деятельность МДОУ
/Изучение материалов, составление проекта программы
ООП ДО/
Разработка дополнений в Программу развития с учетом
требований ФГОС ДО

Январь- февраль, 2014 г.

7

Изучение изменений к СанПИН

В течение 2014 г.

Заведующий
Зам. заведующего по УВР
Научный руководитель
Ст. вос-ль, Ст. медсестра

8

Информирование родителей о введении ФГОС ДО
на родительских собраниях, на сайте

В течение 2014 г.

Педагоги ДОУ

9

Участие в совещании с заместителями заведующих по УВР по В течение 2014 г.
вопросам:
-проектирование учебного плана;
- интеграция образовательной деятельности в ДОУ;

2

3

4
5

6

Сентябрь, 2013 г.
2014 г.

– в течение

Февраль- май, 2014 г. и в
течение 2014 г
В течение 2014 г.

Заведующий ДОУ

Зам. заведующего по УВР

Заведующий
Зам. заведующего по УВР
Зам. заведующего по УВР

9
10
11
12

13

1
2
3

1
2

-развитие культуры образовательной среды ДОУ;
-системно-деятельностный подход в организации
образовательного процесса;
-обеспечение условий для индивидуального развития детей с
высоким уровнем развития и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Анализ готовности педагогического коллектива к ведению
Январь – март, 2014 г.
ФГОС ДО
Работа рабочей группы по введению ФГОС ДО
Апрель – май, 2014 г.
Изучение нормативно – правовых документов Минорнауки
России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО
Создание необходимых условий для организации кружковой,
досуговой деятельности воспитанников ДОУ на базе
общеобразовательного учреждения и с социальными
институтами города (детская краевая библиотека им. А.
Екимцева, ДДТ, МОУ ДМШ № 1, Школа искусств,
учреждений дополнительного образования детей)

По мере поступления материалов
до 1 октября 2014 года
(Договоры с образовательными
учреждениями дополнительного
образования)

Разработка рабочих программ воспитателями и специалистами ДО 10.09. 2014
ДОУ
Проведение экспертизы рабочих программ воспитателей и
До 20.09. 2014 приказ МБДОУ
специалистов ДОУ
д/с № 46
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Составление плана повышения квалификации руководящих и
Март, 2014 г.
педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО
Информирование педагогов о возможности прохождения
В течение 2014/2015 гг.
дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО
Повышение квалификации педагогов в рамках системы
В течение 2014/2015 гг.
внутренних методических мероприятий
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Создание библиотечного фонда, медиа- библиотеки в
В течение 2014/2015 гг.
соответствии с ФГОС ДО
Составить учебный план ДОУ в соответствии с федеральным К 01.09. 2014 г.
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования

Методическая служба ДОУ
Заведующий ДОУ
Методическая служба ДОУ
Методическая служба ДОУ
Зам. заведующего по УВР

Заведующий
Зам. заведующего по УВР
Методическая служба
Методическая служба
Зам. заведующего по УВР

3

Информировать методический совет ДОУ о ходе внедрения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного общего образования

4

Участие педагогов в работе семинаров (вебсеминарах), по
проблемам организации образовательного процесса в
новых условиях
/Четкое представление организации
образовательного процесса в новых условиях, организации
образовательного пространства с учетом требований ФГОС
ДО/

В течение 2014 г.

Методическая служба

4

Теоретический семинар «Понятие «образовательные области»
и их содержание в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
Блиц-интервью с педагогами: «Осведомленность педагогов
о содержании образовательных областей»

Ноябрь, 2013 г.

Зам. заведующего по УВР
Аницкая С.В.

5

Семинар с педагогами ДОУ по изучению:
-федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
-санитарно- гигиенических требований;
-планируемые результаты освоения основных
образовательных программ дошкольного образования

Ежеквартально
Протоколы совещаний

Зам. заведующего по УВР
Аницкая С.В.

6

Встречи с представителями родительской общественности по
В течение 2014 г.
вопросам введения ФГОС ДО
Проведение с педагогами ДОУ методических мероприятий с В течение 2014 /15 гг.
приемами активизации педагогов: консультации, семинары,
мастер –классы и др. по вопросам введения ФГОС ДО
Изучение и обсуждение публикаций о ФГОС ДО в
В течение 2014 г.
методических и периодических изданиях
Отчет руководителя рабочей группы по выполнению плана
Май, 2014 г
перехода на ФГОС ДО
Май, 2015 г.
Информационное сопровождение с использованием интернет
В течение 2014 /16 гг.
– ресурсов
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО
Анализ материально – технического обеспечения ДОУ на
Январь – март, 2014 г.
соответствие требованиям ФГОС ДО

7

8
9
10

1

В течение 2015- 2015учебного
года
Протоколы заседаний

Зам. заведующего по УВР

Заведующий
Зам. заведующего по УВР
Методическая служба
Методическая служба
Руководитель рабочей группы
Заведующий
Методическая служба
Заведующий
Зам. заведующего по УВР

2
3
4

Анализ методического обеспечения ДОУ на соответствие
требованиям ФГОС ДО
Анализ предметно- развивающей среды ДОУ на соответствие
требованиям ФГОС ДО
Создание материально – технического и образовательного
обеспечения ДОУ в соответствии требованиями ФГОС ДО

Январь – март, 2014 г.
Январь – март, 2014 г.
В течение 2014 /15 гг.

Заведующий
Зам. заведующего по УВР
Заведующий
Зам. заведующего по УВР
Заведующий
Методическая служба

Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 46
_________М.А. Тоторкулова

Принят

Педсовет № 4 от 22.04. 13г

ПЛАН
мероприятий методической службы МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя по подготовке педагогов к введению ФГОС
дошкольного образования на 2013 – 2015 гг. («Дорожная карта»)
Научно –
методическое
обеспечение

Общее собрание Учреждения по рассмотрению
вопросов о концептуальных положениях ФГОС ДО
Мастер – класс «Вакансия педагогических
идей»
Тема: «Подготовка педагогов к внедрению ФГОС с
целью совершенствования качества воспитательно
– образовательного процесса».
Разработка ООП и программы развития ДОУ
на основе приказа об утверждении ФГОС ДО от 17
октября 2012 года, а также Профессионального
стандарта педагога на основе Федерального закона
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года.
Разработка психологической программы по

Заведующий,
методическая
служба
Зам. зав. по УВР

Методическая
служба, научный
руководитель,
творческая группа
педагогов
Педагог - психолог

Заседание общего
собрания учреждения

Октябрь,
2013 г.

Мастер – класс,
Ноябрь 2013г.
разработка методических
рекомендаций и
программы подготовки
педагогов к внедрению
ФГОС.
ООП ДОУ, программа
развития ДОУ
Ноябрь 2013 –
май, 2014

Разработка программы

Декабрь, 2014

профилактике эмоционального выгорания и
сохранения психологического здоровья
педагогов в процессе подготовки к введению
ФГОС (по итогам мастер – класса)
Активизация педагогов Использование ИКТ –
технологий для обновления воспитательно –
образовательной и экспериментальной работы
в ДОУ» с целью обогащения компьютерных
знаний и повышения уровня ИКТ –
компетентности педагогов (по итогам мастер –
класса)

Чернышова Е.Е.

Методическая
служба, творческая
группа
воспитателей

Совершенствование
имеющегося ИКТ –
с целью
осуществления
полноценной
углубленной работы с
детьми

Декабрь 2013
– февраль
2015г.

Создание проекта единого
здоровьесберегающего пространства «Детский
сад – семья»
( Разработать программы «Детский сад
пришел в семью», «Программу педагогического
образования и приобщения к здоровому образу
жизни родителей»)

Методическая
служба, творческая
группа
воспитателей,
специалистов ДОУ:
учителя- логопеда,
соцпедагога,
педагога психолога

Создание единого
здоровьесберегающего
пространства «Детский
сад – семья» и
приобщение родителей к
здоровому образу жизни,
воспитание физически,
психически здорового и
социальноадаптированного
ребенка

Май 2015 г.

Семинары – практикумы «Организация
воспитательно – образовательного процесса
дошкольного учреждения в соответствии с
ФГОС дошкольного образования»:
1.
Организация изучения Приказа
Минобрнауки России «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования 17 октября
2013 г.»
2.
Изучение профессионального стандарта
педагога , принятого на основе ФЗ № 273 –ФЗ
от29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации .
3.
Изучение методических рекомендаций

Изучение нормативно –
правовой базы,
методических
рекомендаций по
внедрению ФГОС, ООП
ДОУ, программы
развития
ДОУ,
профессионального
стандарта педагога,
разработка модели
организации
воспитательно –

Ноябрь 2013

Декабрь, 2013

Постоянно

Минобрнауки , управления образования г.
Ставрополя, обеспечивающих сопровождение
внедрения ФГОС.

образовательного
процесса, изучение
положения по
аттестации педкадров на
основе ФГОС

4.Изучение положения об аттестации на основе
введения ФГОС дошкольного образования .
Организация аттестации на основе ФЗ Об
образовании в РФ№ 273 – ФЗ от 29.12.2012.
5.
Разработка модели организации
воспитательно - образовательного процесса на
основе ООП ДОУ и программы развития ДОУ в
соответствие с ФГОС дошкольного образования.
Взаимодействие с комитетом образования
администрации г. Ставрополя по обмену опытом
работы по внедрению ФГОС дошкольного
образования. Методические рекомендации,
семинары.
Организация инновационной работы МБДОУ
д/с № 46«Первоцвет » по вопросам внедрения
ФГОС (разработка документации, составление
программы работы, организация деятельности)
Организационно –
координационное
обеспечение

Январь 2014

Март 2014

КО г. Ставрополя,
методическая
служба

Методические
рекомендации, контроль

Постоянно

Методическая
служба

Научное сопровождение,
разработка ООП,
создание
образовательной среды в
ДОУ
Создание условий для
организации
воспитательно –
образовательного
процесса на основе
Приказа «Об
утверждении ФГОС
дошкольного
образования»
Систематизация
документации на
основании Приказа «Об
утверждении ФГОС
дошкольного
образования» от 17

Январь 2014 –
сентябрь,
2014 г.

Пополнение развивающей образовательной
среды, соответствующей ФГОС дошкольного
образования (материально – техническое
обеспечение, приобретение пособий, методической
литературы)

Заведующий ДОУ,
педагоги

Обобщение опыта работы ДОУ по подготовке к
внедрению ФГОС дошкольного образования

Методическая
служба ДОУ

В течение года

Май 2015 года

октября 2013 года

Состав рабочей группы
по введению ФГОС
РАБОЧАЯ ГРУППА ОП

ЗАВЕДУЮЩИЙ

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ДОУ

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ДОУ

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
ПЕДАГОГОВ

План действий по обеспечению введения ФГОС ДО МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» на 2014 уч.г.
№
п/п
1
2
3
4

Задачи рабочей группы

Дата проведения

Ответственный

Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС в ДОУ
Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС

Январь, 2014
Январь – май, 2014

Организация развивающей предметно – пространственной среды
(приобретение атрибутов…)
Работа консультативных пунктов оказания методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи

Январь – май, 2014

Рабочая группа
Заведующий,
зам. заведующего по УВР
Воспитатели групп

В теч. уч.г.

Методическая служба

5
6
7
8

родителям детей, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования
Организация повышения квалификации педагогических кадров
Организация наставничества
Реализация дополнительных образовательных услуг
Создание условий для реализации ФГОС в ДОУ

В теч. уч.г.
В теч. уч.г.
В теч. уч.г.
В теч. уч.г.

Методическая служба
Методическая служба
Заведующий,
Заведующий, зам. заведующего
по УВР

План работы группы
№ п\п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Определение целей и задач, направлений образовательной
деятельности на 2012–2013 г
Составление плана проблемно-ориентированного анализа за 2012–
2013 гг
Разработка физкультурно-оздоровительного направления на 2012–
2016 гг.

Май, 2013 г.

Заведующий

Май 2013 г.

Заведующий, зам. зав. по УВР

Май, 2013 г.

Воспитатель по физкультуре,
старшая медицинская сестра

4

Разработка познавательно-речевого направления на 2012–2016 гг

16 мая, 2013 г.

Воспитатели

5

Разработка социально-личностного направления на 2012–2016 гг

20 мая, 2013 г.

Педагог-психолог, воспитатели

6

Разработка художественно-эстетического направления на 2012–
2016 гг.

22 мая, 2013 г.

Музыкальный руководитель,
воспитатель

7

Составление базисного учебного плана

Август, 2013 г.

8

Моделирование образовательного процесса

27 мая, 2013 г.

9

Разработка управленческого блока

28мая, 2013 г.

Зам. заведующего
по УВР
Заведующий, методическая
служба
Заведующий

10

Обсуждение и корректировка проекта основной образовательной
программы ДОУ
ДО

28мая, 2013 г.

2
3

Заведующий, методическая
служба

11

Представление и обсуждение проекта образовательной программы
ДОУ на педагогическом совете

29 мая 2013 г.

Заведующий

Состав рабочей группы: Тоторкулова М.А., заведующий ДОУ; Аницкая С.В., заместитель заведующего по УВР; старший воспитатель
Коваленко И.Ф.; воспитатель по физической культуре Вакулевич О.Г.; музыкальный руководитель Сарапий С.И..; учитель – логопед
Нелепова Е.В.; воспитатель Гурина А. Л.; Животченко Ю.В.. – представитель родительской общественности

