Приложение 1
к приказу заведующего муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом
общеразвивающего вида № 84
От 06.05.2014 № 01-01/24-2

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в детском саду № 84
на 2014 – 2016 гг.
Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Задачи:
1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу детского сада № 84
2. Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО;
3. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
4. Организовать эффективную кадровую политику;
5. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в детский сад № 84.
Ожидаемые результаты:
- организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО;
- разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
дошкольного образования;
- созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО;
- нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;
- организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.
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№
п\п

Мероприятие

Примерные сроки

Ответственные

Ожидаемый результат

Формы отчетных
документов

1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Приказ о создании рабочей
группы по подготовке к
введению ФГОС ДО
Разработка и утверждение планаграфика мероприятий по
реализации направлений ФГОС
ДО
Разработка плана методического
сопровождения педагогов по
введению ФГОС ДО
Формирование банка данных
нормативно-правовых
документов различных уровней,
регламентирующих введение
ФГОС ДО
Подготовка и корректировка
приказов, локальных актов,
внесение изменений и
дополнений в Устав,
регламентирующих введение
ФГОС ДО
Разработка и реализация
основной образовательной
программы детского сада в
соответствии с требованиями к
структуре ООП ФГОС ДО

март 2014

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Создание и определение
функционала рабочей группы

Приказ об утверждении
рабочей группы

апрель 2014

Заведующий
Н.Г. Панакушина,
ст. воспитатель
Н.С. Фадеева
Ст. воспитатель
Н.С. Фадеева

Разработан план-график
введения ФГОС ДО в детском
саду № 84

План-график

Методическое сопровождение
педагогов в процессе введения
ФГОС ДО
Сформирован «банк» данных
нормативно-правовых
документов по реализации
ФГОС ДО различных уровней

План методического
сопровождения

Весь период
Весь период

Заведующий
Н.Г. Панакушина

2014-2015

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Внесены изменения в приказы,
локальные акты, Устав детского
сада

В течение
6 месяцев после
размещения перечня
приблизительных
программ ДО на
официальном сайте
Министерства
образования РФ

Ст. воспитатель
Н.С. Фадеева,
рабочая группа

Разработана ООП
детского сада № 84

Нормативно-правовые
документы различных
уровней в соответствии
с действующим
законодательством РФ
Приказы

Приказ, рабочие
документы
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1.7

1.8

1.7

Разработка и реализация
программы Развития детского
сада № 84 в соответствии с
требования ФГОС ДО
Корректировка должностных
инструкций работников ДОУ в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО
Обновление методического
обеспечения организации
образовательного процесса в
соответствии с ООП ДО

2014-2015

Заведующий Н.Г.
Панакушина

Разработана программа
Развития детского сада
№ 84

Приказ, рабочие
документы

2014

Заведующий Н.Г.
Панакушина

Внесены изменения в
должностные инструкции
сотрудников детского сада №
84

Приказ

весь период

Ст. воспитатель
Н.С. Фадеева

Оптимизация образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС

Рабочие материалы
реализации ООП

2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО

2.1

2.2.

Создание рабочей группы по
подготовке к введению ФГОС
ДО
Разработка плана деятельности
рабочей группы по введению
ФГОС ДО

2.3

Организация повышения
квалификации педагогов

2.4

Создание системы
методического сопровождения
педагогов в процессе введения

Май
2014

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Создание и определение
функционала рабочей группы

Приказ об утверждении
рабочей группы

2014

Заведующий
Н.Г. Панакушина,
ст. воспитатель
Н.С. Фадеева
Старший
воспитатель
Н.С. Фадеева
Ст. воспитатель
Н.С. Фадеева,
рабочая группа

Разработан план деятельности
рабочей группы

Система мероприятий
по введению ФГОС ДО

Поэтапно
Весь период

Поэтапная подготовка
педагогических кадров к
введению ФГОС ДО
Повышение профессиональной
компетентности педагогов по
организации образовательного

Методические
материалы
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2.5

2.5

ФГОС ДО (семинары: «ФГОС
ДО: концептуальные основы,
структура стандарта»,
«Профессиональный стандарт
педагога» и другие)
Изучение материалов
Министерства образования РФ
по введению ФГОС ДО
Обсуждение и утверждение
основной образовательной
программы дошкольной
образовательной организации

Знакомство с опытом введения
ФГОС ДО в других регионах

процесса и обновления
содержания образования в
соответствии с ФГОС ДО

В течение
6 месяцев после
размещения перечня
приблизительных
программ ДО на
официальном сайте
Министерства
образования РФ
Весь период

Заведующий
Н.Г. Панакушина,
ст. воспитатель
Н.С. Фадеева

Принятие ООП ДО
педагогическим коллективом

Протокол
педагогического совета,
приказ

Ст. воспитатель
Н.С. Фадеева,
рабочая группа

Изучен опыт введения ФГОС
ДО в других регионах

Методические
материалы

3. Кадровое обеспечение
3.1

3.2

3.3

Создание условий для
прохождения курсов повышения
квалификации педагогов по
вопросам перехода на ФГОС ДО
и другим профессиональным
образовательным программам
Ознакомление пелагических
работников детского сада № 84 с
новыми должностными
инструкциями в соответствии с
ФГОС ДО
Создание прогноза обеспечения
кадрами ДОУ на перспективу в
связи с введением ФГОС ДО

Весь период

Заведующий
Н.Г. Панакушина

2014

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Май 2014

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Повышение профессиональной
компетентности педагогов по
организации образовательного
процесса и обновления
содержания образования в
соответствии с ФГОС ДО
Изучен профессиональный
стандарт педагога

План-график
прохождения курсов
повышения курсов

Информационная
справка
4

3.4

Организация участия педагогов в
конференциях разных уровней по
введению ФГОС ДО

3.5

Разработка и реализация
программы Развития кадров
детского сада № 84 в
соответствии с ФГОС ДО

Весь период

2014-2016

Заведующий Н.Г.
Панакушина,
ст. воспитатель
Н.С. Фадеева
Заведующий Н.Г.
Панакушина,
ст. воспитатель
Н.С. Фадеева

Активное профессиональное
взаимодействие по обмену
опытом

Материалы
конференции
Приказ

4. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО
4.1.

4.2

4.3

Информирование родителей
(законных представителей) о
подготовке к введению и переход
на ФГОС ДО через наглядную
информацию: сайт детского сада,
родительские собрания,
стендовые доклады)
Разработка методических
рекомендаций по организации
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО

Весь период

Заведующий
Н.Г. Панакушина,
ст. воспитатель
Н.С. Фадеева

Информирование родителей
(законных представителей) о
ходе и результатах введения
ФГОС ДО

Протоколы
родительских собраний,
страничка сайта,
публикации

Весь период

Ст. воспитатель
Н.С. Фадеева,
рабочая группа

Обновление содержания
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО

Размещение на сайте
организации Краткой
презентации ООП детского сада
№ 84

В течение
6 месяцев после
размещения перечня
приблизительных
программ ДО на
официальном сайте
Министерства
образования РФ

Ст. воспитатель
Н.С. Фадеева

Информирование
общественности о содержании
ООП детского сада № 84

Методические
рекомендации по
организации
образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС
ДО
Краткая презентация
содержания ООП
детского сада № 84
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4.4.

Предоставление информации для
Департамента образования

4.5

Создание электронной
библиотеки ресурсов по
проблематике введения и
реализации ФГОС ДО

5.1

Приведение развивающей
предметно-пространственной
среды в соответствии с
требованиями к условиям
реализации ООП ДО
Обеспечение соответствия
материально-технической базы
реализации ООП действующим
СанПиН, противопожарным
нормам и др.

Весь период

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Определение необходимых
изменений оснащенности
организации в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Аналитическая справка
результата внутреннего
контроля

Весь период

Заведующий Н.Г.
Панакушина,
завхоз
Крылова В.В.,
старшая медсестра
Е.В. Ступишина

Приведение в соответствие
материально-технической базы
реализации ООП с
требованиями ФГОС

Информационная
справка

Обеспечение необходимыми
печатными и электронными
образовательными ресурсами

Весь период

Старший
воспитатель
Н.С. Фадеева

Оснащенность организации
необходимы УМК,
художественной литературой,
дидактическими пособиями

5.2

5.3

По запросу

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Информирование специалистов
Департамента образования о
ходе и результатах введения
ФГОС ДО в детском
саду № 84
2014
Ст. воспитатель
Создана электронной
Н.С. Фадеева
библиотеки по проблематике
введения и реализации ФГОС
ДО
5. Создание материально-техническое обеспечение

Отчет

Электронная
библиотека

библиотека
методического
кабинета, медиатека
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6. Создание финансово-экономического обеспечения
6.1

Планирование и осуществление
закупок для организации
развивающей предметнопространственный среды

6.2

Стимулирование работников
детского сада по результатам
деятельности в рамках введения
ФГОС ДО из стимулирующей
части фонда оплаты труда
Изучение нормативных правовых
актов, утверждающих расходы на
присмотр и уход за детьми,
содержание имущества,
коммунальные расходы
Исполнение государственного
(муниципального) задания с
учетом методических
рекомендаций МОиН РФ по
реализации полномочий
Определение объема расходов на
обеспечение введения ФГОС ДО

6.3

6.4.

6.5

Весь период

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Созданы материальнотехнические условия для
организации образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС ДО
Заинтересованность работников
в оптимизации образовательной
деятельности в соответствии с
ФГОС ДО

Аналитическая справка

Весь период

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Протоколы заседания
комиссии

Ежегодно

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Весь период

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Выполнение государственного
(муниципального) задания

Отчет об исполнении

2014

Заведующий
Н.Г. Панакушина

Сформирован план финансовохозяйственной деятельности

План финансовохозяйственной
деятельности
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