План мероприятий
по подготовке к введению федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного образования
в МБДОУ « Кэрэчээнэ» с. Сиктях

Цель:
Создание творческой группы для системной организации и подготовке
управленческого и методического сопровождения по организации
введению ФГОС дошкольного образования.

Задачи :
1. Организовать кадровую политику для эффективной работы по
внедрению ФГОС в ДОУ;
2. Организовать нормативно – правовую базу с соответствующими
документами , регулирующими реализацию ФГОС в дошкольном
образовании;
3. Организовать методическое сопровождение для введения ФГОС в
ДОУ.

Группа участников :
 Заведующий ДОУ;
 Воспитатели;
 Специалисты;
 Родители ( законные представители) воспитанников ДОУ
 Педагоги начальной школы с. Сиктях , реализующие программу
ФГОС в школе.

Ожидаемый результат :
 Организована кадровая политика для эффективной работы по
внедрению ФГОС в ДОУ;
 Организована нормативно – правовая база с соответствующими
документами , регулирующими реализацию ФГОС в дошкольном
образовании;
 Организовано методическое сопровождение для введения ФГОС
в ДОУ.
 Разработан перспективный план работы в данном направлении.

№
1

Мероприятия
Создание творческой группы
по подготовке к введению
ФГОС в ДОУ
Разработка и утверждение
основных планов работы по
введению ФГОС в ДОУ

Сроки
Октябрь
2013г.

Ответственные
Заведующий
ДОУ

Октябрь
2013г.

Заведующий
ДОУ,
Члены
творческой
группы

3

Изучение материалов
Министерства образования
РФ по введению ФГОС ДО

По мере
поступления
материалов

Заведующий,
педагоги,
родительский
комитет ДОУ

4

Создание информационного
стенда «Введение и
реализация ФГОС в ДОУ»

В течение
года,
обновление и
дополнение
стенда по
мере
поступления
материалов

Воспитатели
групп,
педагоги
начальной
школы,
творческая
группа

5

Разработка плана
совместной работы с
начальной школой с. Сиктях «
ФГОС в ДОУ и начальной
школе – система
преемственности»

Информационный стенд
в образовательном
учреждении

6

Организация практических
семинаров для педагогов
« Системная работа по ФГОС
в ДОУ и начальной школе»
с привлечением педагогов
начальной школы ,
работающих по ФГОС .

Ноябрь
Воспитатели
месяц 2013 г. групп,
Педагоги
начальной
школы,
творческая
группа
По плану в
Заведующий
течение года ДОУ,
директор
нач.школы,
творческая
группа

7

Диагностика
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов ДОУ
по введению ФГОС ДОУ

Апрель
2014 г.

Анализ выявленных
проблем и учет проблем
при организации
методического
сопровождения

2

Заведующий
ДОУ, педагоги
ДОУ и
начальной
школы
с. Сиктях

Результат
Выбор и утверждение
творческой группы в
ДОУ
Приказы :
«О создании творческой
группы";
«Об утверждении плана
мероприятий по
внедрению ФГОС в ДО»
Изучение требований
ФГОС к образовательным
программам ,условиям и
результатам освоения
программ.
Утверждение плана
совместной работы по
данному направлению в
метод.объединении ДОУ
и школы

Протоколы и материалы
семинаров

8

Участие педагогов ДОУ в
улусных методических
объединениях

В течение
года

9

Организация прохождение
курсов по повышению
квалификации по внедрению
ФГОС в ДО по графику.
Участники : заведующий ДОУ,
воспитатели
Комплектование библиотеки
методического кабинета ДОУ
в соответствии ФГОС ДО

В течение
года

Системная работа с
родителями с целью
повышения их
компетентности к проблеме
внедрения ФГОС
дошкольного образования
Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС в
ДОУ.
Круглый стол « Результаты и
проблемы работы по
подготовке введения ФГОС»
Участники : педагоги ДОУ,
учителя начальной школы,
родительский комитет ДОУ
и школы
Отчет руководителя
творческой группы по
организации работы по
переходу на ФГОС ДО
Подготовка к
проектированию и
разработке основной
образовательной программы
ДО в соответствии с ФГОС

10

11

12

13

14

15

Заведующий ДОУ :

Специалист
ДОУ МКУ
« Управление
образования»
ИПКРО

Протоколы и материалы
семинаров

В течение
года

Заведующий
ДОУ

В течение
года

Заведующий
ДОУ, педагоги
ДОУ и
начальной
школы
с. Сиктях
Творческая
группа

Подписка периодической
печати;
Учет и дополнение
методической
литературы.
Проведение
родительских семинаров
по данному вопросу.
Консультации по
запросам педагогов.

В течение
года

Приказы, направления
администрации ДОУ

Анкетирование
родителей,
общественности,
педагогов
Администрация Анализ, результаты
ДОУ,
работы, протоколы,
творческая
рекомендации
группа

Апрель
2014 г.

Май
2014 г.

Руководитель
творческой
группы

Итоговые материалы
творческой группы,
протокол заседания

Апрель – май
2014 г.

Заведующий
ДОУ,
творческая
группа

Изучение требований к
объему и структуре
образовательной
программы ДО

Потапова Г.Д.

