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План - график
действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МБДОУ № 4
№
Мероприятие
Примерные
Ожидаемый результат
п/п
сроки
1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1 Разработка нормативно – правовых
март 2014
Разработка и утверждение план – графика
документов,
обеспечивающих
введения ФГОС ДО в ДОО
введение ФГОС в ДОО
до 01.12.2014
Приведение
локальных
актов,
должностных инструкций, ООП ДО в
соответствие с ФГОС ДО
1.2 Проведение
аналитической февраль 2014
Участие во Всероссийском мониторинге
деятельности по вопросам оценки
образовательных
организаций,
стартовых условий введения ФГОС
реализующих программы дошкольного
ДО, требований к качеству услуг
образования.
дошкольного образования
Ожидаемый результат – готовность
руководителя и коллектива к введению
ФГОС ДО
1.3 Проведение
аналитической декабрь 2015 Проведение опроса родителей (законных
деятельности по вопросам оценки
представителей) воспитанников
требований к качеству услуг
дошкольного образования
со
стороны родителей
1.4 Разработка
методических
октябрь 2014
Учет методических рекомендаций при
рекомендаций на основе ФГОС ДО
разработке ООП ДО
для разработки ООП ДО
2014 – 2016 г.г. Корректировка разделов ООП ДО с
учетом
базовой
оснащенности
и
развивающей
предметно
–
пространственной среды ДОО
1.5 Мониторинг условий реализации
май 2014 –
Создание условий для реализации ФГОС
ФГОС ДО в ДОО
декабрь 2016
ДО в ДОО
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1 Создание творческой группы по
январь 2014
Обеспечение координации деятельности
координации введения ФГОС ДО
участников образовательного процесса
ДОО по подготовке и введению ФГОС
ДО
сентябрь 2014 Создание системы методической работы,
обеспечивающей
деятельность
по
вопросам ФГОС ДО
2.2 Организация
получения
май 2014
Организация работы ДОО с целью
методической,
психологополучения
родителями
(законными
педагогической, диагностической и
представителями) помощи по различным
консультативной
помощи
вопросам
воспитания
и
развития

2.3

3.1

родителям
(законным
представителям) детей
Апробация и внедрение системы
оценки качества ДО
3. Кадровое
Поэтапное
повышение
квалификации руководителей и
педагогов ДОО по вопросам ФГОС
ДО

3.2

Выполнение
прохождения
руководящих и
работников ДОО

3.3

Организация деятельности ДОО по
разработке системы методической
помощи, обеспечивающей
реализацию ФГОС ДО

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

плана-графика
аттестации
педагогических

неорганизованных
детей
(создание
Консультационного центра)
2015 - 2016
Формирование
и
реализация
в
образовательной организации внутренней
системы оценки качества ДО
обеспечение введения ФГОС ДО
январь-июнь
Обеспечение поэтапного повышения
2014
квалификации;
прохождение курсов
повышения квалификации руководящими
и педагогическими работниками ДОО
2014 - 2015

Аттестация
руководящих
педагогических работников ДОО

и

2014 - 2016

Создание системы методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС ДО

4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО
Подготовка нормативно - правовой
январь 2014
Заключений
дополнительных
документации,
определяющих
соглашений к трудовому договору с
нормативное
бюджетное
педагогическими
работниками
и
финансирование ДОО
внесение изменений в положение об
оплате труда работников ДОО
Получение плана финансово 2014
Корректировка
и
выполнение
хозяйственной деятельности
Муниципального задания
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Участие в научно - практических
с 2014 года
Публикации в сборниках конференций,
конференциях,
семинарах
проведение районных семинаров –
практикумах, Круглых столах по
практикумов, Дней открытых дверей,
вопросам введения ФГОС ДО
размещение
информации
на
официальном сайте ДОО в сети Интернет
Проведение
информационно
с 2014 года
Широкое информирование родительской
просветительских мероприятий для
общественности через официальный сайт
широкой общественности о ходе и
ДОО о введении ФГОС ДО
результатах введения ФГОС ДО
Пополнение
комплекта
2014 - 2016
Обеспечение
ДОО
методической
методического
обеспечения
литературой в соответствии с ФГОС ДО,
введения ФГОС ДО
реализуемой ООП ДО
Разработка и подготовка публичной
с 2014 года
Публичный доклад ДОО о ходе и
отчетности для общественности
результатах ведения ФГОС ДО

