План мероприятий по введению
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №81»
на 2020- 2021 г.
Мероприятия
1. Нормативно – правовое, методическое и
аналитическое обеспечение реализации
ФГОС ДО
1.1Обновление нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
муниципального, регламентирующих введение
и реализацию ФГОС ДО.

Сроки

постоянно

Ответственные

Результат

Заведующий

Наличие банка
данных

Старшие
воспитатели
1.2. Разработка плана мероприятий по введению
ФГОС.(Годовой план с корректировкой рабочей
группы)

Август 2020
заведующий

Приказ, план
мероприятий

1.3. Организация рабочей группы по внедрению
ФГОС ДО.

Август 2020г

заведующий

Приказ

1.4. Внесение изменений и дополнений в Устав.

2020г - 2021г

заведующий

Устава (новая
редакция)

1.5. Внесение изменений во внутренние
локальные акты:

В течение
года

Заведующий

Приведение в
соответствие
документов

Старшие
воспитатели

- должностные инструкции;
- договор об образовании;
- положение об оплате труда;
- положение о логопедической службе и др.
1.6 Издание приказа о создании рабочей группы
по введению ФГОС и корректировки
образовательной программы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.

август 2020 г.

заведующий

Приказ

Апрель 2020
1.7. Разработка и утверждение образовательной
программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО

Заведующая
Заведующие
филиалами
Рабочая группа

1.8. Приказ об утверждении образовательной
программы ДОУ.

1.9 Корректировка рабочих программ с учетом
инновации пятого издания Программы «От
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»

Разработана и
утверждена
образовательная
программа
дошкольного
образования в
соответствии с
ФГОС ДО

август 2020г

заведующий

Приказ об
утверждении
образовательной
программы

август2020

Рабочая группа

Проведение
совещаний
,консультаций,
семинаров по
основным
инновациям пятого
изданияПрограммы

«От РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ»
2. Организационное обеспечение реализации
ФГОС ДО
2.1.Организация деятельности рабочей группы
по проведению мероприятий по введению
ФГОС ДО
2.2. Мониторинг образовательного процесса и
детского развития

В течение
года

Старшие
воспитатели

Аналитические
материалы

Сентябрь-

Старшие
воспитатели

Карты мониторинга

Апрель 2021

2.3.Разработка плана методической работы по
введению ФГОС

Май

Старшие
воспитатели

План методической
работы введения
ФГОС

2.4.Проведение тематических совещаний

В течение

Старшие

Материалы

года

2.5.Организация получения методической
консультативной помощи родителям в форме
семейного образования

В течение
года

воспитатели
Воспитатели
групп

совещания

План работы
консультативного
пункта для
родителей детей не
посещающих
детский сад

В течение года
2.6. Анализ деятельности рабочей группы по
введению ФГОС

Старшие
воспитатели

Аналитические
материалы

3.1.Создание плана-графика по повышению
август2020 г,
квалификации руководящего, педагогического и
учебно-вспомогательного состава
январь 2021г.

Старшие
воспитатели

План- график

3.2.Повышение квалификации согласно плана-

Старшие

100% повышение
квалификации

3.Кадровое обеспечение ФГОС ДО

Сентябрь

графика

2020,

воспитатели

педагогических и
руководящих
работников по
ФГОС

Заведующий

Аттестация п/к в
соответствии с
новым порядком
аттестации.

декабрь 2020

3.3.Переподготовка педагогических и
руководящих работников, аттестация педкадров

В течение
года

Зам. по УВР
4 Финансово – экономическое обеспечение
ФГОС ДО
4.1.Исполнение механизма оплаты труда
педагогических работников реализующих
ФГОС

В период
Заведующая
формирования ДОУ
бюджета

В соответствии с
НСОТ

4.2.Планирование бюджета на повышение
квалификации, на подготовку и переподготовку
пед. кадров ДОУ

Ежегодно, по
потребностям

100%

Заведующая,
Старшие

воспитатели

4.3.Планирование расходов на реализацию
образовательной программы МБДОУ

Ежегодно

Заведующая

Оснащение
образовательной
среды в
соответствии с
ФГОС ДО,
методическое
обеспечение

4.4.Привлечение внебюджетных средств (доп.
образование, гранты для реализации обр.
программы ДОУ).

Постоянно

Заведующая

Улучшение
материальнотехнической базы

4.5.Составление перечня УМК и ППРС,
необходимых для введения ФГОС ДО

2020-2021

Заведующая

Перечень

2020-

Старшие

Участие в
конференциях,

5. Информационное обеспечение ФГОС ДО
Научно- практические конференции, вебинары,

семинары по введению ФГОС

2021уч.год

воспитатели

семинарах разного
уровня,
вебинарах

В течение года
5.2.Информирование родителей (законных
представителей ) по вопросам введения ФГОС
через наглядную информацию, сайт, семинары,
родительские собрания, клубы)

Заведующий,
старшие
воспитатели
рабочая группа

Участие родителей,
в мероприятиях по
введению ФГОС
ДОУ

Заведующий,
старшие
воспитатели,
рабочая группа

Публикация
информации в
СМИ о введении
ФГОС ДО

Заведующий,
зам по УВР,
рабочая группа

Информирование
населения в
вопросах введения
ФГОС ДО

В течение года
5.3.Информирование общественности через
СМИ о подготовке к введению и порядке
перехода на ФГОС ДО

Горячая линия (телефонный режим)

САЙТ
учреждения,
в течение года

