План-график
мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного образования по МБДОУ д/с №61 комбинированного вида
на 2014-2015 учебный год
Направление
Нормативное
обеспечение ФГОС

Мероприятия
Анализ нормативно-правовой базы ДОУ, необходимой
для внедрения ФГОС

Сроки
Январь 2015

Ответственные
Заведующая,
старшие
воспитатели

Форма контроля
Справка

Издание приказа о комплексе мероприятий,
обеспечивающих переход на ФГОС

Январь 2015

Заведующая

Приказ

Утверждение плана-графика подготовки к внедрению
ФГОС

Февраль 2015

Заведующая

План-график

Внесение изменений в локальную нормативную базу,
разработка новых должностных инструкций

В течение
2015года

Заведующая

Локальные акты

Внесение изменений в локальную нормативную базу в
области материально-технического обеспечения и
санитарно-гигиенических норм

В течение
2015года

Заведующая

Локальные акты

Определение и утверждение списка методической
литературы для ООП ДОУ в соответствии с ФГОС

Июнь 2015

Рабочая группа

Список литературы

Разработка проекта ООП ДОУ в соответствии с ФГОС

Июль 2015

Рабочая группа

Проект ООП

Разработка и утверждение учебного плана в
соответствии с ФГОС

Август 2015

Заведующая,
старшие
воспитатели

Учебный план

Финансовоэкономическое
обеспечение перехода на
ФГОС

Материальнотехническое обеспечение
перехода на ФГОС

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение перехода на
ФГОС

Внесение изменений в локальные акты,
регламентирующие установление заработной платы
работникам ДОУ, в том числе стимулирующие надбавки
и доплаты, порядок и размеры премирования

В течение
2015года

Заведующая

Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

В течение
2015года

Заведующая

Мониторинг оснащенности образовательного процесса
и оборудования помещений ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС

Май 2015

Рабочая группа

Приобретение компьютерной техники и оборудования
для оснащения помещений ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС

Июнь-август
2015

Размещение информации на информационных досках,
сайте ДОУ о подготовке к внедрению ФГОС

В течение
2015года

Старшие
воспитатели,
ответственный за
сайт ДОУ

Организация участия педагогов в семинарах, круглых
столах по проблемам подготовки к введению ФГОС

В течение
2015года

Старшие
воспитатель

Информирование родителей о ФГОС

В течение
2015года

Старшие
воспитатели,
ответственный за
сайт ДОУ

Проведение педагогического совета по вопросу введения
ФГОС
Проектирование системы управления качеством
образования дошкольника с точки зрения требований
ФГОС внутри ДОУ

Справка

Отчет

По плану работы Старшие
воспитатели
Сентябрь
2015года

Положения

Рабочая группа

План работы

Кадровое обеспечение
ФГОС

Разработка, утверждение и реализация плана
методической работы, обеспечивающей подготовку к
введению ФГОС

Август 2015

Старшие
воспитатели

Разработка модели взаимодействия ДОУ и учреждений
общего и дополнительного образования детей, (других
социальных институтов) обеспечивающих организацию
взаимодействия с социумом

Август 2015

Рабочая группа

Август 2015

Рабочая группа

Анализ информационно-методического обеспечения
ДОУ с точки зрения рекомендаций по использованию в
образовательном процессе учебных и методических
пособий в соответствии с ФГОС
Организация повышения квалификации педагогов по
вопросам введения ФГОС

Участие педагогов в МО, семинарах, сетевых
сообществах по вопросам внедрения ФГОС
Создание рабочей группы по внедрению ФГОС в ДОУ,
обеспечение членов группы необходимыми ресурсами
для работы

В течение
2015года

Старшие
воспитатели

В течение
2015года

Старшие
воспитатели

Сентябрь 2015

Старшие
воспитатели

