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План-график мероприятий но внедрению в деятельность
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского

городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 74 «Лучик»

(МДОУ «Детский сад № 74»)
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

№
п/п

Мероприятие Примерные
сроки

Ответственные Ожидаемый Формы
результат отчетных

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

1

02*

3

4

5

6

Создание рабочей группы по
подготовке введения ФГОС

Разработка и утверждение
плана-графика мероприятий
по реализации направлений
ФГОС
Организация непрерывного
повышения квалификации
через мероприятия ГЦРО,
курсы ПРО по проблеме
введения ФГОС
Предварительный анализ
ресурсного обеспечения в
соответствии с
требованиями ФГОС

Разработка плана
методического
сопровождения введения
ФГОС в ДОО

Организация работы по
приведению структуры ООП
в соответствие с
требованиями ФГОС

март
2014г.

Март2014г

Поэтапно,
весь
учебный год

март-апрель
2014г.

Март
2014г.

апрель-
август
2014г.

Заведующий

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

Зам.зав.по ВМР

Заведующий

Зам.зав.по ВМР

Зам.зав.по ВМР

Создание и определение
функционала рабочей
группы

Система мероприятий,
обеспечивающих
внедрение ФГОС ДОО

Поэтапная подготовка
педагогических кадров
к введению ФГОС ДО

Получение объективной
информации о
готовности ДОО к
переходу на ФГОС

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в области
организации
образовательного
процесса и обновления
содержания образования
в соответствии с ФГОС
Структурирование
ООП ДО

Приказ об
утверждени
и рабочей
группы по
подготовке
введения
ФГОС ДОО
План-
график

ИОП
педагогичес
ких
работников

Аналитичес
кая справка

План

Программа
в
соответстви
и с
требованием
к структуре



/
У 7

8

9

10

11

12

13

14

Обсуждение и утверждение
основной образовательной
программы

Организация работы
творческой группы по
изучению федерального
реестра образовательных
программ и приведение
ООП в соответствие с
требованиями ФГОС
Формирование сетевого
взаимодействия по
обеспечению
преемственности начального
и дошкольного образования
в условиях реализации
ФГОС
Внесение изменений в
нормативно-правовую базу
деятельности ДОО

Мониторинг
образовательных
потребностей родителей
(законных представителей),
дети которых посещают
ДОО
Мониторинг условий в ДОО

Анализ оснащенности
средствами обучения и
воспитания для организации
предметно-развивающей
среды в соответствии с
ФГОС

Изучение федерального
реестра примерных
образовательных программ и
их обеспеченности
метод.литературой

к началу
2014-2015
учебного
года
весь период

2014-2015г.

2014-2015
гг.

Сентябрь-
декабрь
2014г.

апрель
2014г.

При выходе
«Методичес
ких
рекомендац
ий по
оснащению
ОУ»
Минобрнаук
и
По мере
публикации
в реестре
примерных
ООП ДО

Заведующий

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

Заведующий

Заведующий

Заведующая
Зам.зав.по ВМР

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

Заведующий
Зам.зав.по ВМР

Наличие ООП ДО

Наличие ООП ДО

.

Дополнения в
документы,
регламентирующие
деятельность ДОО по
внедрению ФГОС
Разработка анкет и
проведение
анкетирования

Проведена оценка
условий реализации
ООП требованиям
ФГОС
Планирование и
осуществление закупок

Выбор примерной
образовательной
программы ДОО,
внесение дополнений в
ООП ДОО

приказ

приказ

План
взаимодейст
ВИЯ СО

школой

Приказ об
утвержден и
и локальных
актов

Аналитичес
кий отчет

Аналитичес
кий отчет

Соответстви
е
развивающе
и
предметно-
пространств
енной среды
требования
мФГОС

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС
1 Создание условий для

прохождения курсов
повышения квалификации
педагогов по вопросам
перехода на ФГОС ДОО

Весь период Заведующий Повышение План-график
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в области
организации
образовательного
процесса и
обновления
содержания
образования в
соответствии с



/
2

3

4.

Организация
индивидуального
консультирования педагогов
по вопросам психолого-
педагогического
сопровождения введения
ФГОС

Создание творческих групп
воспитателей по
методическим проблемам,
связанным с введением
ФГОС.
«Анализ готовности
педагогов к введению ФГОС
ДО»

3. Создание мате
1

2

3

4

5

Обеспечение обновления
ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС к
минимальной оснащенности
учебного процесса.

Обеспечение соответствия
материально-технической
базы реализации ООП
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников ДОУ.
Обеспечение ДОУ
печатными и электронными
образовательными
ресурсами ООП.

Обеспечение доступа
педагогическим работникам,
переходящим на ФГОС, к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах данных.
Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательного процесса к
информационным
образовательным ресурсам в

Поэтапно

Весь период

1 раз в год

Зам.зав.по ВМР

Зам. зав. по ВМР

Зам.зав.по ВМР

ФГОС
Определение
возможных
психологических
рисков и способов их
профилактики,
расширение и
обновление
психодиагностическо
го инструментария
на основе запросов и
современных
достижений
психологической
науки
Ликвидация
затруднений

Участие педагогов в
мониторинге

Анализ
готовности
педагогов и их
потребностей

иалыю-технического обеспечении внедрения ФГОС
Поэтапно

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Определение
необходимых
изменений в
оснащенности ДОУ с
учетом требований
ФГОС
Приведение в
соответствие
материально-
технической базы
реализации ООП с
требованиями ФГОС

Оснащенность
библиотеки
необходимыми УМК,
учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой
Создание условий
для оперативной
ликвидации
профессиональных
затруднений
педагогов

Расширение
возможностей
доступа
пользователей к
банку актуальной
педагогической

Информационн
ая справка

Информационн
ая справка

Информационн
ая справка

Создание банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте ДОО
«ФГОС»

Создание банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте ДОО



/^ сети Интернет. информации и
обеспечение
возможности
дистанционной
поддержки
участников
образовательного
процесса

«ФГОС»

4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС
1

2

3

4

Корректировка плана
финансово-хозяйственной
деятельности ДОО и
уточнения бюджета ДОО
Учет методических
рекомендаций Минобрнауки
России по реализации
полномочий по
финансовому обеспечению
реализации прав граждан на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования
Мониторинг финансового
обеспечения реализации
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС ДО
Реализация методических
рекомендаций Минобрнауки
России по оказанию платных
образовательных услуг в
условиях ФГОС ДО

ежекварталь
но

Ежегодно

2015г.

ДО
01.01.2016

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Реализация плана
финансово-
хозяйственной .
деятельности ДОО
Эффективное
планирование
расходов средств
муниципального и
регионального
бюджетов

Корректировка и
выполнение
государственных
(муниципальных)
заданий

Получение лицензии
на реализацию
дополнительных
образовательных
программ и
предоставление
дополнительных
образовательных
услуг

Отчетность

Отчетность

Отчетность

5. Создание организационно-информационною обеспечения внедрении ФГОС ДОО
1

2

3

Размещение на сайте ДОУ
информации о введении
ФГОС

Обеспечение публичной
отчетности ДОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
(Включение в публичный
доклад раздела,
отражающего ход введения
ФГОС).
Информирование
общественности через СМИ
о подготовке к введению и
порядке перехода ДОО на
новые ФГОС

2014-2015 г.

Сентябрь
2014

Весь период

Зам.зав.по ВМР

Заведующий

Заведующий

Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС

Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС

Обеспечение условий
открытости в
реализации ФГОС
всех субъектов
образования

Создание банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте ДОО
«ФГОС»
Размещение
публичного
отчета на сайте
ДОО

Публикации


