ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
МКДОУ №42 «Материнская школа» города Невинномысска

№
Мероприятие
п/п

Сроки проведения Ответственные

Отметка о
выполнении

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС
1.1.

Разработка и утверждение Положения о
рабочей группе по введению ФГОС ДО в ДОУ

январь
2014г.

Разработка и утверждение Положения о рабочей
группе по разработке (корректировке) основной
1.2.
общеобразовательной программы МКДОУ в
февраль 2014г.
соответствии с ФГОС ДО
1.3.

Приведение основной общеобразовательной
программы МКДОУ в соответствие с ФГОС ДО

Разработка основной общеобразовательной
программы МКДОУ в соответствие, на
1.4.
основании примерной основной образовательной
программы

февраль-май
2014г.
После
утверждения
перечня
примерных
программ (в
течение 3
месяцев)

Создание банка документов по введению
ФГОС ДО:
- Документы РФ
Приказ Минобрнауки от 17.10.2013;
План действий по обеспечению введения ФГОС
от 31.12.2013; Письмо Минобрнауки от 13.01.2014
№ 08-10
Письмо Миобрнауки от 28.02.2014;
1.5.
Документы МОСК:
Приказ от 31.12.2013 № 1403-пр «Об утверждении по мере
плана-графика мероприятий по обеспечению
поступления
введения ФГОС ДО в Ставропольском крае на
документов
2014-2016 годы»;
Документы ДОУ
Приказ управления образования от 23.04.2014 №
273-о/д

заведующая,
зам. заведующей

выполнено
выполнено

заведующая
зам. заведующей
заведующая,
зам. заведующей,
рабочая группа

выполнено

выполнено
заведующая,
зам. заведующей,
рабочая группа
выполнено

зам. заведующей

Приведение в соответствие с ФГОС ДО
нормативных документов:

выполнено

-Устав,
заведующая,
1.6. - Программа развития ДОУ,
зам. заведующей
- Должностные инструкции,

до 01.01.2016

- Положение об оплате труда работников ДОУ
и др.
Разработка и утверждение Положения о системе
1.7. оценки деятельности педагогических работников
в соответствии с ФГОС ДО

заведующая,
зам. заведующей,

выполнено

март

рабочая группа

2014г.
Разработка и утверждение Положения о системе
1.8. оценки индивидуального развития воспитанников апрель
в соответствии с ФГОС ДО
2014г.
Разработка и утверждение Положения о
1.9. взаимодействии с семьями воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО

заведующая,
зам. заведующей,
рабочая группа
заведующая,

май 2014 г.

выполнено

выполнено

зам. заведующей,
рабочая группа

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
январь

заведующая,

2014г.

зам. заведующей

Создание рабочей группы по разработке
2.2. (корректировке) основной общеобразовательной
программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО

февраль

заведующая,

2014г.

зам. заведующей

2.3. Мониторинг введения ФГОС ДО

по плану

зам. заведующей

Мониторинг готовности педагогов к введению
май 2014
ФГОС ДО

зам. заведующей

Создание рабочей группы по введению ФГОС
2.1.
ДО в ДОУ

выполнено

выполнено

выполнено

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1.

Утверждение плана-графика повышения
3.2. квалификации педагогов и руководящих
работников в связи с введением ФГОС ДО

июнь

заведующая,

2014г.

зам. заведующей

2.
Изучение профессионального стандарта
педагога, принятого на основе ФЗ № 273 –ФЗ
от29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации.

2014-2016 г.г.

сентябрь 2014г.

октябрь
3.
Проведение методического часа «Что такое
ФГОС дошкольного образования»
3.3.

4.

заведующая,
зам. заведующей,
рабочая группа

2014г.

Консультация «ФГОС Общие положения»

5.
Круглый стол «ФГОС Требования к
основной структуре основной образовательной
программы дошкольного образования»
- Требования к разделам основной
образовательной программы;
- Целевой раздел основной образовательной
программы.

выполнено

выполнено

Мероприятия по изучению ФГОС ДО:
1.
Включение в годовой план работы ДОУ
постоянно действующий теоретический семинар
по изучению ФГОС

выполнено

ноябрь
2014

заведующая,
зам. Заведующей

январь

5. Консультация «ФГОС Требования к условиям
2014г.
реализации основной образовательной программы

дошкольного образования»
- Требования к кадровым условиям реализации
основной образовательной программы
дошкольного образования;
- Требования к материально –
техническим условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования.
6. Семинар «Корректировка ООП ДОУ в
соответствии ФГОС».

февраль
2014г.

7. Деловая игра «Педагогический калейдоскоп» по
образовательным областям в соответствии с
ФГОС.
8. Круглый стол «Реализации коррекционных
мероприятий в ДОУ в соответствии ФГОС»
9. Семинар «Построение развивающей предметно март
пространственной среды в группах ДОУ в
контексте ФГОС»
2014г.
10. Обучающая презентация«Создание
развивающей предметно-пространственной среды
в ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям
реализации основной общеобразовательной
программы»
10. Деловая игра «Знатоки ФГОС ДОУ».
11. Консультация «Требования к материально –
техническимусловиям реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования».

зам.
заведующей

апрель
2014г.

зам.

май

заведующей

2014г.

12. Проведение семинара «Введение ФГОС
дошкольного образования: проблемы и
перспективы»

ноябрь
2015г.

зам.

13. Разработка методических рекомендаций к
организации развивающей среды в соответствии
ФГОС ДО

январь

заведующей

2015г.

февраль

зам.

2015г.

заведующей

ноябрь

2016г.

зам.

февраль

заведующей

2016г.

рабочая группа

апрель

зам.

2016

заведующей
зам.
заведующей

зам.
заведующей
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
4.1.

зам. заведующей,
Анализ предметно-пространственной среды на июль-август 2014
рабочая группа,
соответствие требованиям ФГОС ДО.
г.
педагоги

выполнено

зам. заведующей,

выполнено

Построение предметно-пространственной
4.2. среды в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.

постоянно

рабочая группа,
педагоги
выполнено

Пополнение развивающей образовательной среды,
соответствующей ФГОС дошкольного
4.3 образования (материально – техническое
постоянно
обеспечение, приобретение пособий,
методической литературы.)

зам. заведующей,
рабочая группа,
педагоги

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
август
Создание страницы(раздела) на официальном
сайте ДОУ «ФГОС ДО»

выполнено

2014г.
зам.

5.1.
Размещение информации на официальном
сайте ДОУ «ФГОС ДО»

заведующей
постоянно
постоянно

зам. заведующей,
воспитатели

выполнено

5.3. Оформление папок передвижек для родителей постоянно

зам. заведующей,
воспитатели

выполнено

зам. заведующей,
творческая группа

выполнено

5.2.

5.4.

Размещение информации на стендах ДОУ и
групп

Создание и распространении буклетов,
листовок.

постоянно

Публичный отчет МКДОУ о ходе и результатах
5.5. внедрения ФГОС ДО, включение в публичный
июнь
доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС

выполнено
заведующая,

ДО

зам.
заведующей

Отчет о самообследовании, включение в отчет
информации, отражающей ход введения ФГОС
5.6. ДО

заведующая,
август

зам.
заведующей

6. Взаимодействие с семьями воспитанников по введению ФГОС.
выполнено
Проведение общих родительских собраний с
включением вопросов по ФГОС
Общесадоское родительскоесобрание
6.1 1.
«Знакомство родителей с особенностями
построения образовательного процесса на первой
ступени дошкольного образования в соответствии
март
с требованиями ФГОС ДОУ»

заведующая,
зам.
заведующей

2014
выполнено
заведующая,
октябрь
Проведение групповых родительских собраний
ноябрь
с включением вопросов по ФГОС ДО.

зам. заведующей,
педагоги

Групповое собрание на тему: «Что изменилось 2015г.
6.2. в группах с требованиями ФГОС ДОУ»
Родительское собрание на тему «Что нового
ожидает дошкольное образование в ближайшем
будущем»

зам. заведующей,
педагоги
февраль
2015

Проведение мероприятий: День открытых
дверей, консультации, проекты, диспуты,
6.3. клубы и т.д.
Указать конкретные мероприятия.

2014-2016 г.г.
Указать
конкретные сроки

заведующая,
зам. заведующей,
педагоги

выполнено

