План-график введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в 2016-17 году.
Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ.
Задачи:
- организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
в ДОУ;
- разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию
введения ФГОС ДО;
- наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами,
регулирующими реализацию ФГОС ДО;
- разработка персонифицированных программ повышения квалификации
педагогических работников в ДОУ.
Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические
работники, родители.
№
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Направление деятельности,
Сроки
Предполагаемые Ответственные
мероприятия.
проведения
результаты
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
Организация проекта ФГОС ДО
октябрьизучение ФГОС
заведующий
педагогическим коллективом
декабрь,
ДО
ДОУ,
2016г.
воспитатели
Формирование банка данных
постоянно
нормативнозаведующий
нормативно-правовых документов
правовая база по
ДОУ
федерального, регионального,
внедрению ФГОС
муниципального уровней,
ДО
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС
Создание рабочей группы из
декабрь,
приказ о создании заведующий
состава педагогов ДОУ для
2016г.
рабочей группе
ДОУ,
реализации ФГОС ДО в ДОУ
воспитатели
Разработка положений рабочей
декабрь,
положение
рабочая группа
группы и плана мероприятий по
2016г.
рабочей группы,
реализации ФГОС ДО
план мероприятий
Разработка плана –графика по
январь,
план-график
рабочая группа.

реализации ФГОС ДО на 20162017г.
2017год.
1.6. Принятие приказа «Об
январь,
приказ об
заведующий
утверждении плана-графика
2017г.
утверждении
ДОУ
введения ФГОС ДО на 2013плана-графика
2014годы.
2.
Организационно – методическое обеспечение введение в ФГОС ДО
2.1. Организация обсуждения
изменений в основной
общеобразовательной программе
ДОУ
2.2. Разработка проекта новой
образовательной программы ДОУ
2.3. Рассмотрение вопросов введение
ФГОС на педсоветах

январь,
2017г.

изучение
структуры
программы

МО в ДОУ

июль, 2016г.

проект программы

рабочая группа

по
отдельному
плану

изучение
проблемных
вопросов

заведующий
ДОУ,
воспитатели
МО

2.4. Проведение инструктивнопо
пакет документов
методических совещаний и
отдельному
обучающих семинаров по
плану
вопросам введения ФГОС для
педагогов ДОУ
3.
Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1. Использование инструктивнометодических писем и
методических рекомендаций по
вопросам введения ФГОС ДО.
3.2. Координация деятельности ДОУ
по апробации учебной литературы
4.

Выполнение
рекомендаций

Постоянно

заведующий
ДОУ,
воспитатели.
заведующий
ДОУ,
воспитатели.

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1. Формирование заказа на
повышение квалификации,
подготовку и переподготовку
педагогических и руководящих
работников ДО.
4.2. Организация и проведение
проблемных семинаров по
вопросам внедрения ФГОС ДО.
4.3. Обобщение педагогического
опыта по вопросам введения
ФГОС ДО.
5

Постоянно

январь,
2014г.

социальный заказ
на повышение
квалификации.

воспитатели

по
отдельному
плану

пакет документов.

2014г.

пакет документов.

заведующий
ДОУ,
воспитатели
заведующий
ДОУ,
воспитатели

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1. Размещение материалов по
вопросам введения ФГОС ДО на
официальном сайте ДОУ.

февраль,
2017г.

5.2. Проведение родительских
собраний и консультаций с

по плану

информирование
общественности о
введении ФГОС
ДО
родительские
собрания

заведующий

педагогический
коллектив

5.3

5.4.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

родителями по
проблемам введения ФГОС ДО.
Публичный отчет ДОУ о ходе и
по
публичный отчет
заведующий
результатах введения ФГОС ДО на согласованию
ДОУ
сайте.
Краткая презентация основной
август, 2016г. презентация
заведующий
образовательной программы,
ориентированная на родителей на
официальном сайте ДОУ
Контроль за реализацией запланированных изменений воспитательнообразовательной системе ДОУ
Степень освоения педагогами
ноябрь,
внутренний
заведующий
новой образовательной программы
2016г.
мониторинг
Степень обеспеченности
август,
заведующий
необходимыми материально2017г.
ДОУ
техническими ресурсами
Соответствие основной
июль-август, мониторинг
заведующий
образовательной программы ДОУ
2017г.
ДОУ
ФГОС ДО
Приведение нормативной базы
март, май,
приведение в
заведующий
ДОУ в соответствии с
август, 2017г. соответствии с
ДОУ
требованиями ФГОС
законодательством
РФ

План мероприятий по изучению Федерального Государственного
образовательного стандарта в МБДОУ детский сад №35
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы

Сроки
Ответственные
проведения
до 05.09.2016г. заведующий
ДОУ,

Сообщение
на
педагогическом
часе на
тему: «Законодательная
инициатива в образовании»
октябрь, 2016г.
Консультация для педагогов «Что
такое ФГОС дошкольного
образования»
ноябрь, 2016г.
Консультация для педагогов «ФГОС.
Требования к основной структуре
основной образовательной
программы дошкольного
образования»
Консультация «ФГОС Требования к
основной структуре основной
образовательной программы
дошкольного образования»
Требования к разделам основной
образовательной программы
Содержание части программы,
формируемой участниками
образовательных отношений
Консультация «ФГОС Требования к
основной структуре основной
образовательной программы
дошкольного образования»
Требования к разделам основной
образовательной программы
Организационный раздел основной
образовательной программы

заведующий
ДОУ,
воспитатели
заведующий
ДОУ,
ст. воспитатель

апрель
2017г.

заведующий
ДОУ

май 2017г.

заведующий
ДОУ,
воспитатели

