Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Детский сад комбинированного вида « Кэрэчээнэ» с. Сиктях
Муниципального образования « Булунский улус ( район) Республики Саха ( Якутия)
678421, РС (Я
Булунский улус, с. Сиктях, ул. Северная,3
Тел./факс: (8)-411-67-428

ИНН/КПП : 1406004174/140601001
ОГРН :1031400267249
л/счет:20075006072
в ФКУ МФ РС(Я) по Булунскому улусу

Исх .№ 07 от «03» февраля 2014 г.

Приказ № 07 – од
« О внедрении ФГОС
к структуре и условиям реализации
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования»

от «03»февраля 2014 г.

На основании приказа МКУ « Управление образования» Булунского улуса РС (Я)
от 30 января 2014 года № 46 – од «О внедрении ФГОС к структуре и условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования»

Приказываю :
1. Создать творческую группу для организации работы по постепенному
внедрению ФГОС в ДОУ.
2. Разработать и утвердить план постепенного внедрения ФГОС в МБДОУ
« Кэрэчээнэ» с. Сиктях реализующую основную общеобразовательную
программу.
3. Составить план – график прохождения курсов повышения квалификации
педагогических работников МБДОУ « Кэрэчээнэ» на 2014 – 2016 гг.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ :

Потапова Г.Д.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
« Детский сад комбинированного вида « Кэрэчээнэ» с. Сиктях
Муниципального образования « Булунский улус ( район) Республики Саха ( Якутия)
678421, РС (Я
Булунский улус, с. Сиктях, ул. Северная,3
Тел./факс: (8)-411-67-428

ИНН/КПП : 1406004174/140601001
ОГРН :1031400267249
л/счет:20075006072
в ФКУ МФ РС(Я) по Булунскому улусу

«Согласовано»
Начальник
МКУ « Управление образования»:
_________ Кирсанова И.П.
«_____»_____________ 20____ г.

« Утверждаю»
Заведующая
МБДОУ « Кэрэчээнэ» :
__________Потапова Г.Д.
«_____»_____________20____г.

План мероприятий
по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования
в МБДОУ « Кэрэчээнэ» с. Сиктях.
Цель :
создание системы организационно – управленческого и методического
обеспечения по организации и введению ФГОС дошкольного образования.
Задачи :
1. Организовать методические и информационное сопровождение реализации
ФГОС ДО.
2. Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие
реализацию введения ФГОС ДО.
3. Наполнить нормативно – правовую базу необходимыми документами,
регулирующими реализацию ФГОС ДО.
4. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
Целевая группа участников :
заведующая, воспитатели, родители ( законные представители) воспитанников ДОУ.
Ожидаемые результаты :
1. Организационно методическое сопровождение , способствующую внедрению
ФГОС в ДОУ.
2. Организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию
введения ФГОС ДО.
3. Наполняемость нормативно – правовой базы, регулирующими реализацию
введения ФГОС ДО.
4. Работа по перспективному планированию работы в данном направлению.
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Результат

1

Создание творческой группы по
подготовке к введению ФГОС ДО.

Февраль 2014 г.

Заведующий ДОУ

Выбор и
утверждение
творческой группы.

2

Разработка и утверждение плана
основных мероприятий к введению
ФГОС ДО.

Февраль 2014 г.

Заведующий ДОУ

Приказ об
утверждении плана
мероприятий по
внедрению ФГОС
ДО»

3

Проведение инструктивно –
методических совещаний по
ознакомлению с нормативно –
правовыми документами
регулирующие введение ФГОС ДО.
Создание информационного стенда
о введении и реализации ФГОС в
ДО.
Участие педагогов в улусных
методобъединениях

По мере
поступления
нормативно –
правовых
документов.
Обновление
стенда в теч.года

Заведующая,
воспитатели

Протоколы
метод.советов

Творческая
группа

Информационный
стенд

По плану МКУ
« Управление
образования»
Март 2014 г.

Специалист ДОУ

Протоколы и
материалы
семинаров
Аналитическая
справка

В течение года

Заведующая,
педагоги ДОУ

4

5

6

7

Анализ учебно – методического
обеспечения образовательного
процесса с позиции требований
ФГОС ДО
Комплектование библиотеки в
соответствии с ФГОС ДО

Зам.зав.по ВМР

8

Реализация графика повышения
квалификации педагогов по
проблеме «Введение ФГОС ДО»

В течение года

Заведующая,
педагоги ДОУ

9

Информирование родителей
(законных представителей) о
введении и реализации ФГОС в ДО,
через наглядную информацию.
Проведение круглого стола о
результатах и проблемах введения
ФГОС.

В течение года

Заведующая,
педагоги ДОУ

Май 2014 г.

Заведующая,
педагоги ДОУ

Отчет руководителя творческой
группы по организации работы по
переходу на ФГОС ДО
Подведение итогов работы к
введению ФГОС на педсовете
подготовке
Организация изучения опыта
внедрения ФГОС в других регионах

Май 2014 г.

Руководитель
творческой
группы
Заведующий
ДОУ,творческая
группа
Заведующая,
педагоги ДОУ,
творческая
группа

10

11

12

13

Май 2014 г.

В течение года

Создание реестра
метод.пособий по
ФГОС
Приказ по ДОУ,
Повышение
квалификации
педработников
Информация « О
ходе и результатах
введения ФГОС
ДО»
Организация
изучения данного
вопроса для
дальнейшей
работы
Протокол
заседания
Материалы
работы,протокол
педсовета
Практический
семинар,
методические
материалы

