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МБОУ СОШ №32, дошкольный уровень
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

МБОУ СОШ № 32, дошкольный уровень
Мероприятия
Сроки
Ответственный

Ожидаемый
результат

1. Организационное обеспечение введения ФГОС
Создание творческой группы
декабрь 2013 зам. директора
Положение о
по подготовке к введению
Н.В.Свиридова;
творческой
ФГОС ДО;
старший воспитатель группе,
Л.А.Волынец
определение
функционала
Проведение методических
декабрь 2013 зам. директора
Определение
совещаний по ознакомлению с
Н.В.Свиридова;
уровня
нормативно – правовыми
старший воспитатель готовности ОО к
документами, регулирующими
Л.А.Волынец
внедрению ФГОС
введение ФГОС дошкольного
образования
Определение необходимых
Декабрь 2013 зам. директора
Сравнительный
изменений в модели
Н.В.Свиридова;
анализ
организации образовательного
старший воспитатель
процесса требованиями
Л.А.Волынец
ФГОС.
Оценка условий ОО с учетом
январь 2014 зам. директора
Справка
требований ФГОС:
Н.В.Свиридова;
 Анализ обеспечения,
старший воспитатель
необходимым учебными и
Л.А.Волынец
справочными пособиями
для реализации ФГОС;
 Комплектование базовыми
документами и
дополнительными
материалами;
Обеспечение соответствия
материально-технической
базы реализации ООП

Весь период

Создание условий
зам. директора
для оперативной
Н.В.Свиридова;
старший воспитатель ликвидации

действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников с требованиями
ФГОС.
Обеспечение печатными и
электронными
образовательными ресурсами
ООП.
Обеспечение доступа
педагогам к электронным
образовательным ресурсам в
сети Интернет.
1.6.

1.7.

1.8.

2.1

2.2

Л.А.Волынец

Диагностика образовательных
январь 2014
старший
потребностей и
воспитатель
профессиональных
Л.А.Волынец
затруднений;
педагог-психолог
Анализ выявленных проблем
Е.В.Синюкова
и учет их при организации
методического
в течение года
сопровождения;
Поэтапная подготовка
педагогических работников к
введению ФГОС.
Организация работы
I квартал
зам. директора
внутреннего семинара для
Н.В.Свиридова;
педагогов по теме «Работаем
старший воспитатель
по ФГОС» на базе материалов
Л.А.Волынец
ЧИПКРО;
Создание в методическом
январь 2014 старший воспитатель
кабинете информационного
Л.А.Волынец
стенда о введении и
реализации ФГОС ДО
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС
Создание условий для
Весь период
Директор,
прохождения курсов
заместитель
повышения квалификации
директора
педагогов по вопросам
перехода на ФГОС ДО
Анкетирование педагогов по
Весь период
Заместитель
методическим проблемам,
директора

профессиональных
затруднений
педагогов

Справка

Повышение
профессионально
й компетентности
педагогических
работников

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов.
План- график
Ликвидация
затруднений

связанным с введением ФГОС.

3.1

3.2

3. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС
Размещение на сайте МБОУ
2013-2014
Информирование
Заместитель
СОШ информации о введении
директора, старший общественности о
ФГОС
ходе и результатах
воспитатель
Обеспечение
публичной 01.09.2014
отчетности о ходе и результатах
введения ФГОС (Включение в
публичный доклад заместителя
директора раздела, отражающего
ход введения ФГОС).

Директор,
Заместитель директора

внедрения ФГОС
Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС

3.3

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Информирование родителей о Весь период
подготовке к введению и порядке
перехода МБОУ СОШ на новые
ФГОС

Директор, заместитель Обеспечение
директора
условий
открытости
в
реализации ФГОС
всех
субъектов
образования

4.Создание программно – методического обеспечения введения ФГОС ДО
Подготовка приказов,
январь –
Директор МБОУ
локальных актов,
февраль 2014 СОШ 32
регламентирующих введение
Е.П.Арчакова
ФГОС, доведение
зам. директора
нормативных документов до
Н.В.Свиридова;
сведения педагогического
коллектива;
Приведение должностных
инструкций работников ОУ в
соответствии с требованиями
ФГОС;
Приведение образовательной
к новому
зам. директора
Наличие
программы в соответствие с
учебному
Н.В.Свиридова;
образовательной
требованиями ФГОС:
году
старший воспитатель программы
 Структура и ее объем;
Л.А.Волынец
 Условия реализации
программы;
 Результаты освоения
программы
Изучение
по мере
зам. директора
общеобразовательных
появления
Н.В.Свиридова;
программ, прошедших
старший воспитатель
государственную экспертизу
Л.А.Волынец
5. Управление инновационной деятельностью педагогов по реализации документов
Правительства РФ
Корректировка годового плана январь 2014 зам. директора
работы ДОУ с учетом
Н.В.Свиридова;
введения ФГОС ДО;
Формирование сетевого
3 квартал
зам. директора
Педсовет
взаимодействия по
2014
Н.В.Свиридова
обеспечению преемственности
начального и дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС ДО;
Формирование сетевого
август 2014
зам. директора
Перспективные
взаимодействия по
Н.В.Свиридова;
планы
обеспечению преемственности
старший воспитатель
с социальными партнерами
Л.А.Волынец
ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО
Распространение
на каждом
старший воспитатель Публикации,
педагогического опыта:
этапе
Л.А.Волынец
методические
представление материалов на
внедрения
материалы
сайт, публикация в сети
Интернет и участие в
городских методических

мероприятиях

6.1.

6.2.

6.3.

6. Проектирование образовательной программы дошкольного образования в части,
формируемой участниками образовательных отношений
(Указать Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях и/или культурных практиках)
Общеобразовательная
программа, прошедшая
государственную экспертизу
Примерная программа «От
рождения до школы» под
редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Программа «Одаренный
ребенок»
Авторы: Л.А. Венгер, О.М.
Дьяченко, Е.Л. Агаева.

6.4.

Программа «Развитие»
Авторы: Л.А. Венгер, О.М.
Дьяченко, Н.С. Варенцова

6.5.

Авторская программа по
раннему изучению
английского языка Авторы:
Э.А.Волкова, Е. И.Дроздова,
Н.И.Козлова

