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План – график обеспечения введения ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР детский сад «Золотой ключик» на 2014- 2015 год

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Результат

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
Создание рабочей группы по подготовке к переходу на
ФГОС ДО.

Январь 2014

Мониторинг условий, созданных в ДОУ в соответствии Февраль – май
с требованиями ФГОС, оценка степени готовности
2014
ДОУ к введению ФГОС
Анализ учебно-методического обеспечения, для
реализации ФГОС ДО в ДОУ.

Заведующая,

Заведующая,
ст. воспитатель
члены рабочей
группы

Май - август
Ст. воспитатель

Организация деятельности рабочей группы
(направления работы, отчетная документация
и пр.)
Приведение в соответствие материальнотехнической базы реализации ООП с
требованиями ФГОС ДО.
Оценка обеспечения ДОУ необходимыми,
учебными и справочными пособиями для

реализации ФГОС ДО.
Создание информационного стенда по введению
ФГОС ДО
Разработка плана работы преемственности начального
и дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО

Март

Август

Ст. воспитатель

Периодическая сменяемость материалов по
внедрению ФГОС ДО.

Ст.воспитатель, Разработка плана работы, круглый стол
завуч начальной
школы МБОУ
«Гимназия»

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО
Разработка нормативно-правовых актов,
обеспечивающих введение ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР
детский сад «Золотой ключик».

Назначение ответственного оператора по подготовке
отчета введения ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР детский сад
«Золотой ключик» (в рамкам ННШ)

Февраль декабрь

Заведующая

Подготовка приказов, планов-графиков,
регламентирующих введение ФГОС,
доведение нормативных документов до
сведения всех заинтересованных лиц.
Внесение изменений и дополнений в
документы, регламентирующих
деятельность ДОУ.

Апрель 2014
Сентябрь 2014

Заведующая

Приказ «О назначении ответственного»

3. Методическое обеспечение введение ФГОС ДО
Организационно-методическое сопровождение:
В 2014-2015 уч.г.
изучение в педагогическом коллективе базовых
(1 раз в месяц)
документов ФГОС.
Постоянно действующий семинар в ДОУ «Обновление
образовательного процесса в ДОУ с учетом введения
ФГОС ДО»
Создание графика повышения квалификации педагогов Сентябрь 2014
по вопросам внедрения ФГОС ДО.

Ст. воспитатель Включение семинаров по введению ФГОС ДО
в годовой план работы, подготовка
консультативных материалов.

Ст. воспитатель

Перспективный план повышения
квалификации педагогических работников.

Мониторинг затруднений внедрения ФГОС ДО.

Ст. воспитатель

Карты мониторинга, аналитический отчет по
результатам мониторинга.
Материалы работы по подготовке к введению
ФГОС ДО за 2014 – 15 учебный год

Подведение промежуточных итогов
подготовке к введению

работы по

Сентябрь –
октябрь 2014
Май
2015

Ст. воспитатель

ФГОС за прошедший год на педагогическом совете

Протокол педагогического совета

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Мониторинг учета потребностей в подготовке,
Май 2014
Ст.воспитатель Разработка плана-графика повышения
повышения квалификации и переподготовки
квалификации педагогов МБДОУ ЦРР детский
педагогических работников МБДОУ «ЦРР детский сад
сад «Золотой ключик» в соответствии с ФГОС
«Золотой ключик» учетом ФГОС ДО
ДО
Обеспечение поэтапного повышения квалификации
В течение 2014,
Заведующая
Прохождении курсовой подготовки
педагогических работников
2015 г.
Методическое сопровождение педагогов МБДОУ ЦРР В течение 2014детский сад «Золотой ключик» со стажем работы менее
2015 уч.года
5 лет

Ст.воспитатель

Индивидуальное консультирование

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Размещение информации по введению ФГОС в
МБДОУ ЦРР детский сад «Золотой ключик».
на официальном сайте учреждения kostazolotoikl.ru

В течение года

Ст.воспитатель

Информирование родителей воспитанников о
подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их
введения в ДОУ через сайт, информационные стенды,
родительские собрания

В течение года

Заведующая

Публичная отчетность о ходе реализации введения
ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР детский сад «Золотой
ключик».

Декабрь 2014
Май 2015

Заведующая
Ст.воспитатель

Обновление информационного блока «ФГОС
ДО» не реже 1 раза в месяц
Информирование общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС ДО.

Подготовка и размещение публичной
отчетности введения ФГОС ДОУ на сайте
МБДОУ ЦРР детский сад «Золотой ключик».

6. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО
Определение финансовых затрат (объем,
направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.

Сентябрь –
декабрь 2014

Заведующая,
Начальник МКУ
« ЦБ УО»

Формирование проекта-бюджета на 2015г. с
учетом финансовых затрат на подготовку и
переход на ФГОС

