ПЛАН
перехода муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 г. Пугачева
Саратовской области» на реализацию ФГОС
Направления

Научнометодическое
обеспечение

Организационнокоординационное
обеспечение

Мероприятия
Приказ об утверждении плана перехода
муниципального дошкольного
образовательного по введению и
реализации ФГОС
Приказ о создании рабочей группы в
МДОУ по разработке методических
рекомендаций по составлению
программы в соответствии с ФГОС
Ознакомление и использование в работе
инструктивно-методических писем

Ответственные
МДОУ

Руководитель
МДОУ

Институциональный уровень
Приказ руководителей МДОУ
по введению и
реализации ФГОС
Приказ о создании
группы в ДОУ

рабочей

Информационные материалы
Министерства образования и
науки Российской Федерации
об образования.
Аналитические
материалы
методистов
ГАОУ
ДПО
«СарИПКиПРО» о реализации
ФГОС
Внесение изменений и дополнений в
Заместитель
Программа развития
программы развития образовательных заведующей по ВМР образовательного учреждения,
учреждений
и
образовательные
образовательная программа
программы,
рабочие
программы
педагогов
Административно- групповые собрания
Руководитель
Рабочие материалы собраний
для педагогов ДОУ по актуальным
МДОУ
вопросам реализации ФГОС
Зам.зав.по ВМР
Курсы повышения квалификации,
ГАОУ ДПО
Проведение обучающих
научно-практические и методические
«СарИПКиПРО»,
семинаров, мастер-классов,
семинары, круглые столы для различных
ММЦ
консультаций по вопросам
категорий работников дошкольного
введения ФГОС. Организация
образования по вопросам ФГОС
курсовой подготовки
руководителей и воспитателей
ДОУ
Взаимодействие с муниципальными
Заместитель
Семинары, административнодошкольными образовательными
заведующей по ВМР групповые собрания
учреждениями по обмену опытом
работы по введению ФГОС
Консультации по моделированию
ММЦ
Информационно-методические
образовательных программ, рабочих
Заместитель
материалы по моделированию
программ и образовательной
заведующей по ВМР образовательного процесса и
деятельности в соответствии с ФГОС
развивающей среды в
соответствии ФГОС
Использование методических
ГАОУ ДПО
рекомендаций по осуществлению
«СарИПКиПРО»,
мониторинговых исследований оценки
ММЦ,
качества дошкольного образования
руководители
образовательных
учреждений
Обсудить на административно-группом
Заместитель
собрании «Введение ФГОС. Проблемы. заведующей по ВМР
Пути решения»
Организация обсуждения
Руководитель
Обеспечение информации на
педагогическими и руководящими
МДОУ
сайте
работниками дошкольного образования,
родительской общественностью
вопросов реализации ФГОС
Корректировка образовательной
программы дошкольного образования,
реализуемой в образовательном
учреждении и рабочих программ
педагогов
Корректировка развивающей среды с
учетом принципа интеграции
образовательных областей

Министерство
образования
области, ГАОУ
ДПО
«СарИПКиПРО»

Руководитель
МДОУ

Руководитель
МДОУ
Заместитель
заведующей по ВМР

Сроки исполнения

Образовательная программа

Создание условий
для организации
образовательного процесса
в соответствии
с образовательными областями
ФГОС

постоянно

По плану
ДОУ
По плану
ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

