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План-график мероприятий
по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
названия мероприятия

сроки

ответственные

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.Издание приказа «О подготовке к переходу на
федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования»

сентябрь

заведующий ДОУ

2013

2. Разработка нормативно правовых актов,
регламентирующих введение и реализацию
ФГОС ДО

2014

заведующий ДОУ

3.Проведение аналитических работ по вопросам
оценки стартовых условий введения ФГОС ДО,
требований к качеству услуг дошкольного
образования

май

заведующий ДОУ

2014

4. Проанализировать содержание Программы и
внести соответствующие коррективы в части
определения принципов, направлений развития,
описания вариативных форм, способов, методов и
средств, планируемых результатов и пр.
Приведение образовательных программ
дошкольного образования в соответствие с ФГОС
ДО

2014-2015

5.Анализ уровня оснащенности образовательных
учреждений средствами обучения и воспитания
для организации развивающей предметнопространственной среды в соответствие с
требованиями ФГОС ДО

2014

заведующий ДОУ,
зам.заведующего

администрация ДОУ

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Изучить ФГОС дошкольного образования с
педагогами ДОУ на заседаниях методических

январь-май
2014

зам. заведующего

объединений и педагогических совещаний
Провести семинары, консультации по
формировать профессиональные компетенции у
педагогов, необходимых для создания условий
развития детей в соответствии с требованиями
Стандарта

2014

зам. заведующего

Проанализировать предметно-развивающую
среду и обеспечить реализацию основных
принципов стандарта

2014-2015

заведующий ДОУ,

Формировать у педагогов умение проводить
оценку индивидуального развития детей для
обеспечения индивидуализации образования и
оптимизации работы с группой

2014-2015

зам. заведующего

Развивать рефлексивные умения, позволяющие
педагогам анализировать собственную
профессиональную деятельность

2014-2015

зам. заведующего

Осваивать технологии позволяющие обеспечить
индивидуализацию для каждого конкретного
ребенка и группы в целом

2014-2015

зам. заведующего

Оказание консультативной и информационной
помощи педагогам и специалистам ДОУ по
вопросам введения ФГОС ДО

2014-2015

заведующий ДОУ,

зам.заведующего

зам.заведующего

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Обеспечение поэтапного повышения
квалификации руководителей и педагогов по
вопросам ФГОС ДО
Аттестация педагогических работников системы
дошкольного образования в соответствии с
рекомендациями Минобрнауки России

2014-2016

заведующий ДОУ

с 2015

заведующий ДОУ

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Провести ревизию учебно-методических
комплектов в соответствии с требованиями и
обновить их в соответствии с разработанной
Программой

2014-2015

зам. заведующего

Рациональное использование финансового
обеспечения, дифференцированное финансовое
обеспечение в соответствии с вариативностью и

2014-2015

заведующий ДОУ

направленностью реализуемых Программ и
привлечение дополнительных источников
финансирования и др.
Оказание платных дополнительных
образовательных услуг в организациях,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования в условиях введения
ФГОС ДО

2014

заведующий ДОУ,
зам.заведующего

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Организация информационно-разъяснительной
кампании по внедрению ФГОС ДО,
информирование семей и общественности
относительно целей дошкольного образования

2014

Организация каналов обратной связи с
педагогической и родительской общественностью

2014

заведующий ДОУ

Разработать краткую презентацию
образовательной программы для родителей

2015

зам. заведующего

заведующий ДОУ,
зам.заведующего

