
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛЛСТЬ

Админисграция МО <<Усть-Илимский район>>
отдыl образования

Муниципальное дошкольное образоватеJIьное учрФ(дение
детский сал общеразвивающего вида <<Брусничка

(МДОУ <Брусничка>)

от 02.09.2013г.

шриклз

п.Тубинокий
}Ib080

об организациш работы по внедрению
фелерального государственного образовате.пьЕого стандарта
дошкольного образования

В соответствии с прикiвом Министерства образования и на}ки Российской
Федерации от 17.10.20lЗ лЬ ll55 коб утверждении фёлермьного государственного
образовательного стандарта дошкоJъного образования>, и в цеJIях реЕlJIизации
мероприяТий пО обеспечеНию введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФгоС До) в мдоУ <<Брусничка>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению введения Фгос До в мдоу
<Брусничка> (Приложение JФl).
Утвердить план-график сопровождения введениJI федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Mff ОУ <Брусничка>
(Приложение JФ2).

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

2.

J.

Заведующий МЩОУ кБрусничка>

С приказом ознакомлены:

ol. ) 29 /3 ,.

Л.И. Топченюк

Н.А. Соломенникова

Е.В. Шейн

О.А. Крохина
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Приложение.J,,lЬ1

к uрика:}у М 080 от 02.09.2013
Состав рабочей группы по подготовке и реализации
ФГОС ДО в МДОУ <<Брусничка>

1. Заведующий МДОУ <Брусничка> - Топченюк Л.И.
2. Старшлi воспитатель - Соломенникова Н.А.
З. Воспитатель высшей квмификаuионной категории - Шейн Е.В.
4. Воспитатель первой квалификационной категории * Крохина О.А.
5, Воспитатоль первой квалификаrшонной категории - Лобарева А.В.
6, Воспитатель - Тэтэ В.И.
7. Инструктор ФИЗО-Кузнецова И.В.



Приложение.NЬ2

к приказу }|Ь 080 от к02> сентября 201Зг.

План-график

МIероприятий по обеспечению введениlI

ф едер€lJIьного государственного
образовательного стандарта дошкольного

образования

в МДОУ <Брусничка> на 20IЗ-20Т4

учебный год

Рассмотрено на заседании
Педагогического совета ,JMl_ о, к У|> Uzaг.еЯrр ZозU ,,



]\ь

п.п

Мероприятия Сроки ответственные Планируемый

результат
деятольЕости

1. Нормативно-пI}авовое обес] ечение Dеализации ФГоС

1.1

Создание рабочей группы по
подготовке к введонию ФГоС До.
Утверждение положения о рабочей
группе

Сентябрь 2013
Заведующий,
старший
воспитатель

Приказ о
создании

рабочей
группы по
подготовке к
введению
Фгос до.
положение о

рабочей
гOуtше.

т.2.
Разработка и утверждение IuIана-графика
реrtлизации ФГОС ,ЩО, принятие приказа
<Об утверждении плана-графика введения
ФГОС ДО на 2аIЗ - 2014 учебный год>l.

Сентябрь 2013
Заведующий,
Члены
рабочей
группы

План-график
Приказ <Об

утворждении
плана- графика
по внедрению
Фгос
дошкольного
образования>

1.3.
Проведение инструктивно-методических
совещаний по ознакомлению с пормативно-

б течение
года

Члены
рабочей

изменения в
нормативные



правовыми документами,
регулирующими введсние ФГОС
дошкольного образования

группы документы;
новые
нормативные
докчменты

1'4,
внесение изменений и допоJшеrмй в Устав
оо.

В течсние года
до 01.01.2015

завед}тощий Устав оо

1,5.
Изучение администрацией, педtгогическим
коллективом материалов Министерства
образования РФ, Министерства
образования Иркугской области по
введению ФГоС дошкольного образования

В течение

учебного
года, по мере
поступления
матеDиалов

5аведующии,
старшии
воспитатель

Uправка,
Информаuия о
Фгос до

1.б.
Подготовка к проектированию и разработке
ооновной образовательной программы
дошкольного образованиrI в соответствии с
требованиями ФГОС дошкоJIьЕого
образования,
утвержление основЕой образовательной
црограммы ОО в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

январь-
лекабрь

2014
по меро

публикачии
реестра

примерных
ооп до

Старший
воспитатель,

рабочая
группа

Образоватепьна
я программа
оов
соответствии с
трбованиями
Фгос
дошкольного
образования.

I.7.
Приведение доJDкностных инструкrий
работников ОО в соответствие с
требованиями ФГОС ЩО.

январь,

февраль
2014

Заведующий Внесение
изменений и
дополнений в
доJDкностные
инструкции
педагогов оо

1.8.
Разработка оптимаJьной модели
организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС .ЩО.

январь-
декабрь

20t4

Завелующий,
Старший

воспитатель,

рабочая
группа

Создание
модели
образовательно
го прOцесса в
оо

2. Организационное обеспечение реализац| и ФГоС
2.1

Организачия работы постоянно
действующего внутреннего практико-
орионтированного семинара дJIя
педагогов по теме <Фаботаем по ФГОС>.

В течение

учебного
года

Старший
воспитате
ль

рабочая
гDчппа

ГIротоколы и
материалы
семинара

2.2.
Организация изучения опыта внедрениJI
ФГОС ДО в других регионах

В течение
учебного года

5аведующий
старшии
воспитатель

Распространен
ие изученного
опыта

Z,э.
Создание информационного стенда о
введении и ре:rлизаIщи ФГОС ДО

Окгябрь
2013

Старший
воспитатель,

рабочая
группа

Информационны
й стенд с
периодически
обновляющимис
я материалами

2.4.
Комплектование библиотеки методического
кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС
дошкольного образованиrI

В течение

учебного года
Заведующий
,

старший
воспитатель

Выставка
литературы в
методическом
кабинете

z.). Организация и проводение семинаров,
мастер_классов для педагогов в логике
личностного раi}вития

В течение
учебного года

Завелующий
старший
воспитатеJIь

.tlоложения
Приказы



/ 2.6.
Организация совместных мероприятий с
МОУ <Тубинская СОШ) - составление
плана взаимодействия на 2аВ-201 4

учебный год с включеЕием проработки
пDеемственности ФГоС оо и До

Сентябпь
2013,
течение
учебного

в

года

воспитатель,
рабочая
группа

Uтарш ии lшан раOоты

2."l.
Предоставл9ние заявки на курсы
повышениrI квалификации педагогических

работников !ОУ по вопросам реаJIизации
Фгос до

Октябрь -
ноябрь
20lз

Uтаршии
воспитатель

Iлан - график
Iовышения
свалификации
Iедагогических
rаботников Лоу

2.8.
Анализ учебно-методического обеспечения
образовательного процесса с позиции
требований ФГОС дошкольного
обоазования

Октябрь -
ноябрь
201 3

Старший
воспитатель

Аналитическая
справка

2,9,
Организачия проведения мониторинга
готовности педагогических работников к
работе rrо ФГОС ДО (стартовая
диагностика) и последующих
мониторинговых процедyр

Сентябрь
октябрь 2013
май 2014

заведующий.
Старйий
воспитатель

Рекомендации,
гrрикiв о
диагностике

2.|0.
Анкетирование родителей (выяснение
мнениJI родителей о введении в РФ ФГОС
до).

,Щекабрь
20lз

Старuп.Iй
воспитатель

Аналитическая
справка

1.I Подведение итогов работы по введению
ФГОС за прошедший год на
педагогическом совете

Май 2014
члены
педагогичес
кого совета

Протокол
педагогическог
о совета

J. кадDовое и наччно-методическое ооеспечение реализацип (lrl uu u

3.1
Повышение rrрофессионального уровня
педагогических кадров через:
- курсы повышения квалификации
педагогических работников по вопросам

реализации ФГОС ffO

В течение

учебного года
Jаведующий ttриказы

Аналитически
е таблицы

з,2,
Изучение, обсуждение и реализациrI
методических рекомендаций,
информачионно-методических писем
федерального, регионtlльного и
муниципаJIьного уровня по вопросам
введения ФГОС ДО

В течение
учебного года

старшии
воспитатель

выполнение
методических
рекомендаций

J.J.
Знакомство педагогов !ОУ с изменением
порядка аттестации педагогических

работников (по новой форме экспертного
зашtючения)

,Щокабрь
201'з

старшии
воспитатель

Информачия
дJUI педагогов
об изменении
порядка
ат,гестации
педагогических
Dаботников

з.4.
Кругльй стол <Результаты, проблемы
первого этапа работы по подготовке
введения ФГОС>> с участием администрации
и педагогов.

март
201.4

Старший
воспитатель,

рабочая
группа

Анализ работы
.ЩОУ по
введению
ФГОС flO за
2aBl20l4
учебньй гол
Внесение

li



\

дополнений в
содержание
плана по
введению
Фгос до.

l,! Изучение и распространение опыта
педагогов ОУ по введению ФГОС ДО;
-представление маторищIов в
методическчю копилкч сайта Доу

В течение

учебного года
Заведующий,
старшии
воспитатоль

уаспростране
ние опыта

J.o. Составление прогноза обеспечения
кадрами ДОУ на 2015 год и перспективy

-маиАлDель
20l4

Jаведующий информацион
ная таолица

з.7.
Проекпарование и разработка вариативной
части образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с
Фгос до,

Март* май
20|4

Заведующий,
старшии
воспитатель

Вариативная
часть
образовательно
й програмлш
доу

3.8.
Подведение итогов работы по подготовке к
введению ФГОС за прошедший
год на педагогическом совете

Май
2а|4

Старший
восIIитатель

Материалы
работы по
подготовке к
введению
ФГОС ДО за
2ав_А
учобный год
Протокол
педагогическог
о сове

3,9.
Контроль:
- выполнения плана-графика реализации
ФГОС ДО в 201З-2014 учебном году;
- выполнения плаца - графика прохождения
курсовой подготовки;
- заказа и закупки методической
литературы;
.Щиагностика р9зультатов повышения
квалификации:
- проведение мониторинга
результативности и эффективности
повышения квалификации педагогических
работников путем курсовой подготовки,
самообразования, системы участия в
методических мероприятиях и конкчосах

В течение

учебного года
Заведующий,
старшии
воспитатель

I раQик
Справка

4. инФормационное обеспечение ре8лизации Фr ()с л()
l+, l 1. Изучение информачионно-

методического журнала ГИМНЩ, журналов
кСовременное дошкольное образование>,
к.Щошкольное воспитание), <<Управление

ДОУ),2. Изученио информации на сайтах
Министерства образования РФ и
иркчтской области

В течение
учебного года

Заведующий,
старшии
воспитатель

составление
банка данных
педагогическо
го опыта

4.,z. Работа с информационными материаJIами на
сайте по вопDосам DеализаIми ФГоС До

В течение года Старший
воспитатеJIь,

наполнение и
своевременное



/ педагоги Доу обновление

ра:}делов на
сайте ДоУ

+.J. август lulz} 5аведующии llуоличныи
отчет

+.+. Информирование родителей (законных
представителей) о введеt{ии, реализации
ФГОС дошкольного образования через
наглядную информацию, сайт, проведение

родительских собраний

В течение года
по плану
взаимодействи
я

Uтаршии
воспитатель,
педагоги
доу

Информаuия о
ходе и
результатах
внедрениJI
Фгос
дошкольного
образования

4.). Мониторинг родителей удовлетворённости
регламентированной и
нерегламентированной деятельности детей,
результатами, дополнительного
образования

май 2Ul4 Uтарший
воспитатель,
педагоги
доу

Анализ
мониторинга

5. (Dинансовое обеспечение Dеализации (р UU лU
).l Анализ:

- материаJIьно-технической базы ДОУ с

учетом пополнеяия МТБ 2013-2014
учебного года и необходимости
обеспечения условий реаJIизации ФГОС
ДО в 2014-2015 учебного года;
- - работы Интернет-ресурсов;
- обеспеченности методической
литеоатчпой

май-авгуýт
2014

Заведующий Аналитические
справки

э.2. Приобретение методической литературы и
методических пособий, используемые в

образовательном процессе ДОУ в

соответствии с ФГоС До

Б течение
года Заведующий,

старшии
воспитатель

Заказ

).J. Подготовка к 2014- 2015 учебному году:
_ инвентаризация материмьно-
технической базы на соответствие
требованиям ФГОС ЩО
_ составление проектапланапополнения
МТБ на 2015 г.
- корректировка Елана ФХД на 2015 г.

Февраль - май
20l4

Заведующий,
старшии
воспитатель

Проект сметы и
плана закупок
на 2014 г., 2015
г.

).4. Контроль за:
- выполнением Iшана финансово-
хозяйственной деятельности по позициям
реализации ФГОС ДО

В течение
учебного года

Заведующий,
старшии
воспитатель

Приказы,
информачионн
ые справки,
отчёты


