Подготовка
и
корректировка с
приказов,
локальных
актов 01.01.2014 до
01.01.2015
Внесение изменений в нормативноправовую базу деятельности ДОУ

Заведующий

Внесение изменений в должностные с 01.01.2014
инструкции работников ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО
Внесение изменений и дополнений с
01.01.2014 до
в Устав ДОУ.

Заведующий

Организация работы по разработке
проекта образовательной
программы ДО в соответствии с
примерными образовательными
программами

01.06. 2014 –

Заведующий

Обсуждение и утверждение
основной образовательной
программы

до 01.01.2015

Заведующий

01.09.2014

Разработка и утверждение:
• Учебного плана, годового
календарного графика;
• Рабочих программ педагогов

Организационно
– методическое
обеспечение
введения ФГОС
ДО

01.01.2015

Заведующий

Приказы
локальные
акты,
протоколы
УС,
педсовета
Должн.
инструкции
Устав в
соответст. с
ФГОС
Проект
программы

Приказ

Протокол
педсовета

Майсентябрь
2014

Зам.зав. по
ВМР

Организация индивидуального
консультирования педагогов по
вопросам психолого педагогического сопровождения
введения ФГОС

Поэтапно в
течение уч.
года

Педагог психолог

Обеспечение координации
деятельности субъектов ОП ДОУ
по подготовке и введению ФГОС
ДО

Весь период
введения
ФГОС

Заведующий

Мониторинг введения ФГОС

Весь период
введения
ФГОС

Заведующий

План
контроля

Организация отчетности по
введению ФГОС

Весь период
введения
ФГОС

Заведующий

Отчеты

В течение
года по
годовому
плану ОУ и
плану УО
АМО

Зам.зав. по
ВМР

План
работы

Разработка плана методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения
и
реализации ФГОС ДО
Повышение квалификации
педагогов через сетевые
мероприятия (вебинары,
дистанционное обучение)
Участие педагогов в районных
методических объединениях

Весь период
введения
ФГОС

Зам.зав по
ВМР

В течение
года по
плану

Педагоги
ДОУ

План
работы
психолога

Видеоролик
и вебинары
Программы
МО

Создание
творческих
групп
воспитателей по методическим
проблемам, связанным с введением
ФГОС.

районного
МО
В течение
года по
годовому
плану

по мере
Исполнение
региональных,
поступления
муниципальных
рекомендаций,
в течении
приказов,
Постановлений,
учебного
инструктивно-методических
года
документов по вопросам введения
ФГОС
октябрь –
Анализ
учебно-методического
ноябрь
обеспечения
образовательного
2014г.
процесса с позиции требований
ФГОС дошкольного образования
Комплектование
библиотеки в течение
методического кабинета ДОУ в учебного
года
соответствии с ФГОС дошкольного
образования

Проведение педагогических советов февраль 2014
по реализации ФГОС

сентябрь2014

Отчёт руководителя рабочей группы
по организации работы по переходу
на ФГОС ДО

Подведение итогов работы по
подготовке к
введению ФГОС за прошедший
год на педагогическом
совете

Разработка и внедрение внутренней
системы
оценки
качества
образования в ДОУ
Разработка системы мониторинга в
соответствии с ФГОС
Финансово –
экономическое
обеспечение
внедрения
ФГОС

Формирование и исполнение плана
финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС

апрель 2015

Май 2015

До 01.01.
2015
До 01.01.
2015
План
финансовохозяйственно
й
деятельности
2014г.

Корректировка
и
выполнение апрель 2014
муниципального задания
апрель 2015

Зам.зав. по
ВМР

протокол

Заведующий

Заведующий

Аналитичес
кая справка

Зам.зав по
ВМР

Выставка
методическо
й
дитературы

Зам. зав по
ВМР

Протокол
ПС

Отчет,
материалы
Руководитель работы
творческой
рабочей
группы,
группы
протокол
заседаний
Материалы
работы по
подготовке
к введению
ФГОС
Заведующий ДО за 2014
– 15
учебный год
Протокол
педагогичес
кого совета
Методическая Положение
служба
приказ
Рабочая
группа

Положение
приказ

Заведующий

Отчет об
исполнении
плана ФХД
за 2014 год

Заведующий

МЗ

Кадровое
обеспечение
внедрения
ФГОС

Создание
материальнотехнического
обеспечения
внедрения
ФГОС

Заключение
дополнительных 2014 -2015
соглашений с педагогическими
работниками в условиях введения
ФГОС
Создание (корректировка) плана- июнь - июль
графика повышения квалификации 2014
педагогических и руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи с введением
ФГОС ДО.
Разработка и утверждение графика август 2014
повышения квалификации
Март –
Обеспечение
поэтапного
повышения квалификации и участия декабрь 2014
руководителей и педагогов ДОУ в
прохождении ПКП

Заведующий

Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС дошкольного
образования
и
тарифноквалификационными
характеристиками
должностных
инструкций работников ДОУ
Организация
работы
по
самообразованию педагогов.

февраль 2014

Доп.
соглащения

Заведующий

Планграфик

Заведующий

Приказ

Заведующий

приказ

Заведующий

Должностн
ые
инструкции

В течение
всего
периода

Зам. зав по
ВМР

Планы по
самообразов
анию

Участие педагогов и руководителей
ДОУ в процедуре аттестации

В течении
всего
периода

Заведующий

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

Поэтапно
весь период

Заведующий

Планграфик
аттестации
Информаци
онная
справка

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

Весь период

Заведующие
ДОУ

Информаци
онная
справка

Обеспечение ДОУ печатными и
электронными образовательными
ресурсами ООП.

Весь период

Заведующий

Информаци
онная
справка

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

Весь период

Заведующий

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

Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет.

Весь период

Размещение
на
сайте
ДОУ с 01.01.
информации о введении ФГОС

2014 и на
весь период

Заведующий

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

Ответственны
й по приказу

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

Обеспечение публичной отчетности 01.09.2014
Заведующий
ДОУ о ходе и результатах введения
и на весь
ФГОС (Включение в публичный период
доклад заведующего ДОУ раздела,
отражающего ход введения ФГОС).

Размещение
публичного
отчета
на
сайте ДОУ

Информирование общественности Весь период
через СМИ о подготовке к введению
и порядке перехода ДОУ на новые
ФГОС

Публикации

Заведующий

