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ЛОРОЖIIЛЯ КЛРТА
сопровождения введения федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования
Излучинского МБДОУ ДСКВ < < Сказка> >

Щшь: управrrение цроцессом введения ФГОС .ЩО в.ЩОО.

Задачп:

. организация методIт.Iескою и информационного сопрово)(цеЕия реализации ФГОС ДОО;

. разработка органи:} ационно  управпенческю( решений, реryлирующих реаJIиi} ацию введения ФГОС ЩОО;

. наполнение нормативноправовой базы необходимыми доц,I \ ,IентаI !{ и, реryлируюцими реаrшзацшо ФГОС;

. оргаrrшаrця эффекгивнойкадrовой полргп,ки.

Щелевая групца участнпков: заведl,rощий, заместители завед/ющей по ВР, педагогические рабmники ОУ, родrтгели.

Оrкидаемые результаты:

. организовано методшIеское сопровождение, способствующее введению ФГОС в,ЩОО;

. разрабmаlы организационно  упрa!вJIеп.Iеские решеЕия, реryлируощие ралrвацшо ФГОС ,ЩО;

. нормативЕо  правовая база наполнена необходлrшми доýrментами, реryлцрlтощими реатшзаIцпо ФГОС ,ЩОО;

. организоваI rа эффктивная кадровая политике позвоJIяющая реаJIизовать сопровождение по внедрешпо ФГОС

в текутцем учебном mду, и имеется перпективное Iшаrrирование работы в данном направлении.



Лb п.п Мероприятия Сроки ответственные Результат
деятельности

1Jlqрщативноправовое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1 Создание рабочей | руппы по

организационнометодическому сопровождению введениrI

ФГОС в образовательtIую деятельность ОУ

Январь
2014

Руководитель,
заместители.

Протокол заседания
административного
органа

I .2. Разработка и утверждение планаграфика реЕtлизации
ФГОС !О на 20| З2014 уrебный год; принятие приказа < Об

утверждении планаграфика введениrI  ФГОС .ЩО на 2013 

20141пrебный год)).

Февраль
20| 4

Руководитель,
члены рабочей

| руппы

ГIланграф"* , прикЕlз

об угверждении

1.з. Анализ исполнениrI  нормативных документов
федерального, регионаJIьного, муницип€lJIьного уровней;
коррsктировка и внесение изменений в

нормативноправовые документы на 2013  20| 4 уlебный
год, принятие новых документов.

В течение
года

Члены рабочей
| руппы

изменения
нормативные

документы;
нормативные

документы

в

новые

1.4 Отслеживание и своевременное информирование об
изменениях нормативноправовых документов
федерального и регион€tльного уровней

В течение
года

Руководитель Справка

1.5. Анализ исполнениJI  нормативноправовых дочrментов
работниками ОУ:
положение о портфолио воспитанника;
положение о портфолио воспитателя;
положение о рабочей программе педагога

Апрелъ
20I4

Председатель

рабочей группы педагогического
совета

Протокол



1.6. Ознакомление с требованиями стандартов:
 к результатам освоениrI  ООП;
 к струкryре ООП;
 к условиям ре€Lлизации ООП

Январь 

апрелъ
20ll4

Члены рабочей
группы

Справка

1 7 Подведение итогов работы по введению ФГОС
прошедший год на педагогическом совете

за Май 2014 Председатель

рабочей группы
Протокол
педагогического
совета

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ЩО
Организация )пIастия ДОУ в самоэкспертизе, внешней
экспертизе:
 разработанных локztльных актов, утверждённых в

период реализации ФГОС ДОО;
 качества содержания ООП ДО;
_ анализ деятельности и принятие управленческих
решений

В течение

1^ rебного
года

Члены рабочей
группы

Аналитическая
справка

2.2. Проведение заседаний рабочей группы В течение
года

Председатель

рабочей группы
Протоколы
заседаний

2.з. Организация изу{ ения опыта внедрения ФГОС ДО в других
регионах

В течение

уrебного
года

Председатель

рабочей группы
Распространение
изr{ енного опыта на
сайте

2.4. Предоставление заявки на курсы повышения квалификации
педагогиtIеских работников ЩОУ по вопросам ре€} лизации
Фгос до

В течение

1^ rебного
года

Руководитель Г[пан  график
повышения
квалификации
педагогических

работников
доу

2.5. Собрание родителъского актива Март
20I4

АдминистрациrI

доу
Протокол собрания

2.| .



2.6 Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о

Фгос до)
Март
20ll4

Члены рабочей
группы

Анкеты  анаI Iиз 
план работы на201,4

 2015 уl.год
2.7. Организация совместных мероприятий с семьями

воспитанников для привлечения их к сотрудниtIеству по
проблеме реыIизации ФГОС lО

В течение

1^ rебного
года

rfuены рабочей
группы,
воспитатели

Планграфик работы
с родителями

2.8. Организация и проведение семинаров, мастерклассов,
вебинаров для педагогов в логике личностного развития

В течение

1"rебного
года

Руководитель,
заместитель

Положения,
приказы

2.9 Организация совместных мероприятий с СОШ 

составление плана взаимодействия на2014 1^ lебный год с

вкJIючением проработки преемственности ФГОС ОО и ЩО

В течение

уrебного
года

заместители ГIлан работы

2.| 0. Анализ соответствия материzLльнотехнической базы

действующим санитарно и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников ОУ в соответствии с

требованиями ФГОС ДО

В течение

учебного
года

Руководитель
заместителъ
Инженер

Акты по

результатам
проверки

2.I1. Организация проведениrI  мониторинга готовности
педагогиtIеских работников к работе по ФГОС ДО
(стартовая диагностика) и последующих мониторинговых
процедур

Январъ 

май 2014
Руководителъ,
председатель

рабочей группы

Рекомендации,
приказ о

диагностике.

2.| 2. Подведение итогов реализации ФГОС ДО " 
201^ З20| 4

1..rебном году и обсуждение задач и плана :на20142015

уrебный год

Май

20I4

Руководитель,
заместители

Протокол
педагогиlIеского
совета

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1 Анализ и расстановка кадрового обеспечения на 20| 420| 5

1..rебный год
Январь

201l4

Руководитель ТТТтатное расписание

a/ lэ.z. Разработка (корректировка) плана методиLIеской работы с

ориентацией gа проблемы введения ФГОС ДО.

Январъ
20\4

Председатель

рабочей группы,
ГIланграфик



заместители

аa
J.J Формирование социаJIъного заказа на повышение

квалифик ации, подготовку и переподготовку
педагогиtIеских и руководящих работников ОУ

Февраль
20] l4

Руководитель Планграфик

з.4 Организация и проведение проблемных семинаров по
вопросам введения ФГОС ДО

Один раз в

кварт€Lл

Председатель

рабочей группы,
заместители

Положения, приказы

з.5. Оказание адресной методиtIеской помощи педагогам ДОУ
по вопросам введению ФГОС ДО

Постоянно Рабочая группа

з.6. Составление прогноза обеспечения кадрами [ОУ на 2015
год и на перспективу

!екабрь
20I5

Руководителъ Планграфик

4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
4.1. Повышение профессион€шьного уровня педагогических

кадров через:

1. Курсы повышениrI  квалификации цедагогических

работников по вопросам ре€} лизации ФГОС ЩО;
2. Организация педагогиI Iеских чтений < < Реализация

ФГОС ДО> :
 практический опыт
 перспективы деятелъности)
З. Щистанционные формы работы

 вебинары
 видеоконференции;

Сетевые мероприятия на базе ресурсных центров;
Мероприятия в рамках МО и РМО:

 мастерклассы
 открытые мероприятия с у{ астием родителей

воспитанников (итоговые интегрир ованные мероприятия)

В течение

1^ rебного
года

Руководитель,
заместители

Приказы

Аналитические
таблицы

Протоколы

ГIланы работы



r r

презентация опыта работы инновационной площадки;

Ко нные
Заказ на уrебную
литературу

Приобретение

Руководитель
заместители

В течение
года

Координ ация деятельности в !ОУ по

литературы, содержание которых орие

апробации уrебной
нтировано на новый

образователъный стандарт

4.2.

выполнение
методиtIеских

рекомендаций

Руководителъ,
заместители,

рабочая группа

В течение

учебного
года

4.з изуrение, обсуждение и ре€Lлизация методических

рекомендаций, информационнометодиtIеских писем

федерального, регион€Lльного и муниципального уровня по

в ам введения ФГОС
выполнение
педагогами
практиtIеских

заданий

Заместители,

рабочая группа
В течение

уrебного
года

Повышение квалификации педагогиtIеских

через систему внуmрuфuрJчIенноzо обученuя
работников4.4.

Утверждённые

рабочие программы
Руководитель,
заместители,
воспитатели

Июнь 

авryст
20т4

4.5 работа с уrебнометодиЕIеской базой доу в соответствии с

Программой
опреДелениесооТВеТстВияМеТоДическихкоМПЛексоВ'

рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО;
 внесение новых методиtIеских рекомендаций

оо
накопление опыта в

папках по

сам ованию

Заместители,

рабочая | руппа,
воспитатели

Февралъ 
май
20] l4использование Икт

4.6.

Распространение
опыта

Заместители,

рабочая группа,

педагоги ДОУ

В течение

1"rебного
года

4.7 из1..rение и распространение опыта педагогов
введению ФГОС ЩО:
представление материалов в методическую копилку сайта

оу.

по

Информационная
таблица

РуководительМарт 20t44.8. Составление прогноза обеспечения кадрами

год и
ДОУ на 2015

гt r* г_r_(r_| _г* r_fi



4.9 Контроль:
 выполнение планаграфика реапизации ФГОС ДО в

2014201 5 1^ lебном году;
 выполнение предварительного плана прохождения
курсовой подготовки;

 зак€в и закупка методической литературы;
 диагностика результатов повышения ква_гrификации :

проведение мониторинга результативности и

эффективности повышения кваJIификации педагогических

работников ttугем курсовой подготовки, самообразования,
системы )л{ астия в методиlIеских мероприятиrIх и конкурсах

l разl
квартал

Руководитель,
председатель

рабочей группы

Графиксправка

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ЩО
Изуrение информационЕометодиLIеских журн€} JIов:
< < Современное дошкольное образование> , < < Щошколъное
воспитание> > , < < Управление ДОУ)
Изуrение информации на сайтах Министерства
образования РФ, ХМАО  ЮгрЫ, Нижневартовского

района

В течение

учебного
года

Руководитель,
заместители,

рабочая группа

составление банка

данных
педагогиrlеского

опыта

5.2. Работа с информационными материалами на сайте по
вопросам реализации ФГОС !О;
Наполнение и своевременное обновление раздела < ФГОС

ДО>  на сайте ДОУ

В течение

1^ rебного
года

РуководитеI Iь,
ответственный за

сайт ДОУ

Информация на
сайте оУ

5.3 Публичный отчёт о реаJIизации плана введения ФГОС ЩО Март 2014 Администратор
сайта

Публичный отчет
(размещение на
сайте уlреlкдения)

4.4 Проведение родительских собраний для родителей
будущих первоклассников:
1. Знакомство с ФГоС Но

Май Z0l4 Руководитель,

)лителя
начальных
классов

Протоколы

5.1.

I



5.5 Информационный стенд о введении и реапизации ФГОС
до

В течение

учебного
года

Рабочая группа Стенд

5.6. Мониторинг удовлетворённости родителей
регламентированной и нерегламентированной

деятельности детей их результатами.

Май 2014 Председатель

рабочей | руппы

Аналитическая
справка

6. Финансовоэкономическое обеспечение реализации ФГОС ЩО
6.1. выполнение

нормативов,
муницип€UIьного задания с )лIeToM
обеспечивающих реализацию ФГОС !О

В течение
года

Руководитель Отчет за 2014 год

6.2. Анализ:
 материЕLгIьнотехнической базы ДОУ с )пIетом
пополнения МТБ 201З20| 4 у{ ебного года и
необходимости обеспечениrI  условий реализ ации ФГОС ДО
в20142015 у.г.
 работы Интернетресурсов
 обеспеченности методической литературой

Мартмай
20ll4

Председатель

рабочей | руппы

Аналитические
справки

6.з Приобретение методиtIеской литераryры и методиlIеских
пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в

соответствии с ФГОС ЩО

В течение
года

Руководитель,
педагоги

Заказ

пополнение
библиотеки

6.4. Подготовка к 2014 2015 улебному году:
 инвентаризация материальнотехнической базы
соответствие требованиям ФГОС ДО
 составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г
 корректировка плана ФХД на 2015 г.

на
Февраль 

май 20| 4
Руководитель

Гл. бухгалтер

Проект сметы и план
закупок на20| 4 

2015 г.

6.5. Контроль за

финансовохозяйственной
реаJIизации ФГОС ЩО

выполнением
деятельности по

плана
позициям

В течение

1.T ебного
года

Руководитель Приказы,
информационные
справки, отчётьт



согласовано
Прелселатель ПК

Е.Ю. Кохановская
((_) февра,тя 2Q| 4 r.

Утверждаю
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1.4.Рабочая груrrпа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Федерачии, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Федерации, распоряжениями полномочного представителя,
муниципальными приказами, а также настоящим Положением.

2. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Организация деятельности по введонию и осуществлению ФГОС ДО.
2.2. Обесшечение координации мероприятий, направленньж на

реаJIизацию ФГОС ЩО.
2.З . Р азработка проектов нормативно правовьIх чжтов, обеспечивающих его

и деятельность.ЩОУ.
2.4, Научнометодическое сопровождение введения ФГОС ЩО.
2.5. Информационное обеспечение введения ФГОС ЩО.
з. Порядок формирования и состав рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется из числа представителей образ

fтрежления., общественности и родителей.
З.2. Состав рабочей группы определяется приказом руководителя.
4.Организационные формы деятельности рабочей группы
4.1.Щеятельность рабочей группы осуществляется посредством

tIроводимьж заседаний, семинаров, совещаний (по мере необходимости).
4.2.Заседания рабочей группы признаются состоявшимися, если в них

участие более половины членов рабочей группы от установленного числа.
4.3.Решения принимаются методом консенсуса и оформляются в виде

по мере необходимости, в виде приказов администрации дошкольного
4.4.Рабочая группа вправе инициировать изменение порядка формирования

регламент работы. Изменения оформляются в виде новых версий текста

утверждается приказом руководителя учреждения.
5. Полномочия и обязанности рабочей группы
5. 1 .Полномочия рабочей группы опредеJuIются её задачап4и.

5.2.Рабочая гр} rппа вправе:

5 .2.|  . Разрабатывать нормативные документы, касающиеся внедрения ФГОС
5,2,З, Запрацтивать информацию от вышестоящих органов

образованием, необходимую для решения задач по введению ФГОС.
5,2,4. Решения рабочей группы имеют рекомендательнуIо силу.
5.2,5, Рабочая группа осуществляет полномочия на общественньгх

началах.

6. Сроки действия и порядок изменения Положения
6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения
6.2. Разделы настоящего Положения могут быть изменены, дополнены.
6.З. Срок действия Положения не устанавливается.
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