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План - график основных мероприятий
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования (ФГОСДО)
на 2014 – 2016 годы

№
п.п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Планируемый
результат
деятельности

1.1.

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО
Создание рабочей группы по
Апрель 2014
Заведующая
Приказ о создании
введения ФГОС ДО
рабочей группы

1.2.

Разработка положения о рабочей
группе по введению ФГОС ДО

Апрель 2014

1.3.

Разработка и утверждение планаграфика реализации ФГОС ДОУ
на 2014-2016годы.

Апрель 2014

1.4.

Изучение нормативных
документов федерального
регионального, муниципального
уровней.
Разработка и корректировка
локальных актов ДОУ

Апрель – май
2014

Разработка годового плана ДОУ
на 2014-2015 учебный год с
учетом введения ФГОС
Проведение обучающих и
практико –ориентированных
семинаров по введению ФГОС.

Май- август
2014

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Организация индивидуального
консультирования педагогов по
вопросам психологопедагогического сопровождения

Сентябрь –
декабрь 2014

2014-2015 уч.
год
2015-2016 уч.
год
2014-2015 уч.
год
2015-2016 уч.
год

Заведующая
Зам.зав.
Члены рабочей
группы
Заведующая
Зам.зав.
Члены рабочей
группы
Заведующая
Зам.зав.
Члены рабочей
группы
Заведующая
Зам.зав.
Члены рабочей
группы
Заведующая

Положение

Зам.зав.
Члены рабочей
группы

Годовой план

План-график
реализации ФГОС
ДО
Определение
необходимых
изменений в НПБ
ДОУ
НПБ ДОУ

Годовой план

Годовой план

введения ФГОС
2.1.

2.2.

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
Участие ДОУ в самоэкспертизе:
2014-2015 уч. Заведующая
- разработанных локальных актов,
год
Зам.зав.
утверждѐнных в период
Члены рабочей
реализации ФГОС ДО
группы
- качества содержания ООП ДО
Разработка плана – графика
Май 2014
Зам.зав.
повышения квалификации
педагогов в соответствии с ФГОС
ДО

План - график
повышения
квалификации
педагогических
работников ДОУ
Повышение
профессиональной
компетенции

2.3.

Участие в семинарах,
конференциях, вебинарах по
вопросам введения ФГОС ДО

2014-2016

2.4.

Участие в ГМО

2014-2016

2.5.

Организация совместных
Октябрь 2014 Заведующая
мероприятий с МАОУ «Лицей №
Зам.зав.
3», составление плана
Завуч лицея
взаимодействия на 2014-2015
учебный год с включением
проработки преемственности
ФГОС НОО и ДО
Организация проведения
октябрь 2014 Зам.зав.
Рекомендации,
мониторинга готовности
май 2015
Члены рабочей
Приказ о
педагогических
май 2016
группы
Диагностике
работников к работе по ФГОС ДО
Аналитическая
(стартовая диагностика) ,
справа
промежуточная и итоговая
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Повышение профессионального
2014-2016 годы Заведующая ДОУ
Удостоверения о
уровня педагогических кадров
Зам.зав.
прохождении ПК
через:
Рабочая группа
- курсы повышения
Воспитатели
квалификации педагогических
специалисты
работников по вопросам
реализации ФГОС ДО
- участие в конференциях;
- просмотр вебинаров и их
обсуждение «Реализация ФГОС
ДО: практический опыт»
Изучение, обсуждение и
2014-2016 годы Заведующая ДОУ
Выполнение
реализация методических
Зам.зав.
методических
рекомендаций, информационноРабочая группа
рекомендаций
методических писем
Воспитатели
федерального, регионального и
специалисты
муниципального уровня по
вопросам введения ФГОС ДО
Создание рабочей группы с
Апрель 2014
Заведующая ДОУ
Оперативное

2.6.

3.1.

3.2

3.3.

Заведующая
Зам.зав.
Члены рабочей
группы
Члены рабочей
группы

Отчет по самообследованию
ДОУ

Повышение
профессиональной
компетенции
Договор о
сотрудничестве
План
взаимодействия на
2014-2015 уч. год.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

целью обсуждения и решения
проблемных вопросов введения
ФГОС ДО.
Разработка ООП ДОУ на основе
примерной основной
общеобразовательной программы
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
Сетевое взаимодействие
педагогов через участие в
педагогических сообществах

Зам.зав.
Январь –
апрель 2015

Зам.зав.
Рабочая группа
Воспитатели
специалисты
2014-2016 годы Зам.зав.
Рабочая группа
Воспитатели
специалисты
2015-2016 уч.
Зам.зав
год
Воспитатели
творческая группа

Изучение и распространение
опыта педагогов ДОУ по
введению
ФГОС ДО:
-представление материалов в
методическую копилку сайта
ДОУ
Контроль:
2014 – 2016
Заведующая
- выполнения плана-графика
годы
Зам. зав.
реализации ФГОС ДОна 20142016годы;
- выполнения плана – графика
прохождения курсовой
подготовки;
- степень выполнения годового
плана;
- анализ мониторинга готовности
педагогов к введению ФГОС.
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Изучение статей в периодических постоянно
Зам. зав.
изданиях;
Рабочая группа
Изучение информации на сайтах
Министерства образования и
науки РФ и Пермского края

решение
проблемных
вопросов
ООП ДОУ

Накопление опыта

Обобщение и
распространение
опыта

Аналитические
справки

Составление
методической
копилки для
педагогов ДОУ

Наполнение и своевременное
постоянно
Ответственный за
Информация на
обновление раздела «ФГОС ДО»
работу сайта
сайте ДОУ
на сайте ДОУ
Информирование родителей:
Периодически
Заведующая
Информация для
- на родительских собраниях;
В соответствии Зам.зав.по ВМР
родителей
- через информационные стенды; с планом ДОУ
- на публичном отчете о
деятельности ДОУ.
Информационный стенд о
Октябрь –
Зам. зав.
Стенд
введении и реализации ФГОС ДО ноябрь 2014
Рабочая группа
5. Финансово – экономическое обеспечениевведения ФГОС ДО
Анализ:
Заведующая
Аналитические
- предметно-пространственной
Октябрь 2014 Зам. зав.
справки
среды в соответствии ФГОС ДО
Зам. зав. по АХР
Итоги смотра –
на 2014-2015 уч. год.
конкурса к началу
- обеспеченности методической
учебного года

5.2.

5.3.

5.4.

литературой.
Приобретение методической
литературы и методических
пособий, используемых в
образовательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО
Обеспечение обновления
материально- технической,
учебной и методической баз
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
(формирование бюджета на 2015
год)
Обеспечение доступа
педагогическим работникам к
электронным образовательным
ресурсам размещенным в
федеральных и региональных
базах данных

2014-2015
учебный год

Ноябрь 2014 г.

2014-2016 годы

Заведующая
Зам. зав.

Методическая
литература
Методические
пособия

Заведующая
Зам. зав. по АХР
Гл. бухгалтер

План ФХД 2015 г.

Заведующая
Зам. зав.
Зам. зав. по АХР

Использование
интернет –
ресурсов в
воспитательно –
образовательном
процессе ДОУ

