План-график мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 4 «Ромашка»
№

Направления мероприятий

Сроки

Ожидаемые результаты

п/п
1
1.1.

1:2.

Нормативное, правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Приказ по ДОУ, приведение локальных актов
Февраль 2014 год
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий
образовательного учреждения в соответствие с ФГОС
по внедрению ФГОС ДО
Участие в организации опроса участников

Февраль 2014 год

ДО
Участие в опросах педагогов, родителей. Ознакомление
родителей с изменениями работы дошкольного

педагогического процесса о внедрении ФГОС ДО

учреждения после внедрения ФГОС
1.3.

Изучение методических рекомендаций при разработке

Ноябрь 2014 год

Хорошее владение рабочей группы и педагогов

основной образовательной программы дошкольного

положениями методической разработки и их

образовательного учреждения

использование для составления образовательной
программы и рабочих программ

1.4.

1.5.

Использование примерных образовательных программ,
находящихся в федеральном реестре при разработке
основной образовательной программы ДОУ

После утверждения
приказа Министерства
образовании и науки РФ

Июнь - июль 2014 года
Использование парциальной программы по
этнокультурной составляющей содержания дошкольного
образования при разработке основной образовательной

Выбор программы, использование программы, как
основы для создания образовательной программы
дошкольного учреждения
Введение положений программы в часть формируемую
участниками образовательного процесса при создании
образовательной программы дошкольного учреждения

программы дошкольного учреждения
1.6

Использование карты оценки (самооценки) готовности

Июль- сентябрь 2014 года

Самоанализ изучения дошкольного учреждения
успешности внедрения ФГОС ДО

Июль - сентябрь 2014

Приведение образовательной программы дошкольного
учреждения в соответствие с ФГОС ДО

дошкольного учреждения к внедрению ФГОС ДО
1.7. Использование методических рекомендаций при
корректировке образовательных программ дошкольного

года

образовательного учреждения
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2
2.1.

Создание

рабочей

группы

дошкольного Январь 2014 года

Объединение группы творческих педагогов для анализа
и практического внедрения ФГОС ДО в практику

образовательного учреждения по внедрению ФГОС ДО

дошкольного учреждения
2.2.

Создание
работников

педагогических Январь в учебно-методических объединениях по года

условия

для

участия

декабрь 2014 Высвобождение педагогов для анализа и обсуждения
вопросов внедрения ФГОС ДО в сообществе педагогов

изучению внедрения ФГОС ДО
2.3.

Знакомство педагогического персонала с результатами
работы пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО

2014-2015 годы

Использование наработок пилотных площадок по
внедрению ФГОС ДО в практику дошкольного
учреждения

Кадровое обеспечение введения ФЬ [ГОС ДО
Прохождение курсов повышения квалификации
Сентябрь 2014 - декабрь
3.1. Поэтапное участие в повышении квалификации
педагогами ДОУ
2016 года
руководящих и педагогических кадров по вопросам
3

ФГОС ДО
3.2.

Организация знакомства с методическими
рекомендациями Министерства образовании и науки РФ
дошкольных образовательных учреждений
Консультирование у тьютеров по сопровождению

2015 - 1016 годы

реализации ФГОС ДО
4
4.1.

методических
рекомендаций (июль 2015
года)

по организации аттестации педагогических работников
3.3.

После утверждения

Организация методических мероприятий по изучению
методических рекомендаций

Посещение мероприятий, проводимых тьютером,
обращение с вопросами

Финансово- экономическое обеспечения введения ФГОС ДО
Апрель 2014 года
Корректировка и выполнение государственных

(муниципальных) заданий
4.2.

Получение лицензии на реализацию дополнительных
образовательных программ и предоставление
дополнительных образовательных услуг

Апрель 2015 года
Организация дополнительных образовательных услуг,
После получения
методических рекомендаций получение дополнительного финансирования для
Министерства образовании организации развивающей среды в помещениях ДОУ
и науки РФ по оказанию
платных дополнительных
образовательных услуг (с
июля 2014 года)

4.3.

Организация закупок для создания предметно

2 половина 2014 года

Приведение предметной среды ДОУ в соответствии с
требования и ФГОС ДО

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО
5
5.1.

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Детальное обсуждение вопросов, возникающих при
2014 - 2016 годы
Проведение методических мероприятий по вопросам
введение ФГОС ДО в практику детского сада
внедрения ФГОС ДО

5.2.

Участие на методических мероприятиях района и
республики по вопросам внедрения ФГОС ДО

2014 - 2016 годы

Активное обсуждение вопросов внедрения ФГОС ДО в
практику дошкольного учреждения

5.5.

Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте

Январь 2014 - декабрь

Информирование

дошкольного образовательного учреждения

2015 года

