Введение
В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации"
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.10,11) дошкольное образование является
первым уровнем общего образования.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013г. представляет
собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
ФГОС дошкольного образования вступил в действие с 01.01.2014 года.
Руководствуясь Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 января 2014 г. № 08-10, Федеральным планом действий по
обеспечению введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (от 31 декабря 2013 г.) рабочей группой
ДОО разработан план – график мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида.
Для обеспечения введения Федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда
мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового, методического и аналитического
обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

План – график мероприятий по введению
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
№
п/п
1.1.

1.2.

Мероприятия

Сроки

Результат

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
Ознакомление
коллектива
с Февраль
Информация в
ФГОС дошкольного образования 2014 г.
методическом
кабинете
Создание рабочей группы
Март
Приказ
о
2014г.
создании

Ответственный
Старший
воспитатель
Заведующий
ДОО,

1.3.

1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

рабочей
группы.
Положение о
рабочей группе
Карта
самоанализа

Старший
воспитатель

Оценка условий ДОО с учетом Май 2014г.
Старший
требований ФГОС и определение
воспитатель
необходимых изменений
Комплектование ДОО базовыми Постоянно НормативноСтарший
документами
и
правовая база
воспитатель
дополнительными материалами
ФГОС
Проведение аналитических работ Апрель – Участие в
Рабочая группа
по вопросам оценки стартовых июнь 2014г опросах и
условий введения ФГОС ДО,
мониторингах
требований к качеству услуг
дошкольного образования
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации
ФГОС ДО
Разработка плана-графика
Сентябрь
План-график
Старший
мероприятий по введению ФГОС 2014 г.
мероприятий
воспитатель,
дошкольного образования
по
введению рабочая группа
ФГОС ДО
Приведение
локальной Май Приведение
Заведующий
нормативной базы ДОО в декабрь
локальных
ДОО,
соответствие с ФГОС ДО.
2014 г.
актов
старший
Разработка
нормативнообразовательно воспитатель,
правовых
актов,
й организации рабочая группа
обеспечивающих
введение
в соответствие
ФГОС ДО.
с
ФГОС
дошкольного
образования
Разработка
основной ИюньОсновная
Старший
образовательной
программы сентябрь
образовательна воспитатель,
дошкольного образования ДОО в 2014г.
я
программа рабочая группа
соответствии с ФГОС ДО, с
дошкольного
учѐтом
примерной
образования
образовательной
программы
ДОО
в
дошкольного
образования
соответствии с
«Детство»
ФГОС ДО
Разработка
адаптированных ИюньАдаптированн Старший
программ
дошкольного октябрь
ые программы воспитатель,
образования
для
групп 2014г.
дошкольного
рабочая группа
компенсирующей
образования
направленности
для
групп
компенсирующ
ей
направленност
и (ЗПР, ОНР)
Мониторинг условий реализации Май 2014г. Создание
Заведующий
ФГОС дошкольного образования - декабрь условий
ДОО,
в ДОО
2016 г.
реализации
старший

2.6.

2.7.

2.8.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ФГОС
дошкольного
образования в
ДОО
В течение Организация
2014 года
работы
консультативн
ого пункта

Организация
получения
методической,
психологопедагогической, диагностической
и
консультативной
помощи
родителям детей дошкольного
возраста
Формирование
банка В течение Наличие банка
нормативных правовых актов по 2014 года
нормативных
введению ФГОС ДО
правовых актов
по
введению
ФГОС
ДО
разных
уровней
Организация
деятельности Май 2014г. Прохождение
пилотной
площадки
КПК в г.
«Методическое сопровождение
Костроме,
введения ФГОС ДО»
инновационны
й проект
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Мониторинг степени готовности
2014 г.
Выявление
педагогических работников ДОО
степени
к введению ФГОС дошкольного
готовности
образования
педагогических
работников
ДОО
к
введению
ФГОС
дошкольного
образования
Обеспечение
поэтапного Июль 2014 План
повышения
квалификации - декабрь повышения
руководителей и педагогов ДОО 2016 гг.
квалификации
по вопросам ФГОС ДО
руководителей
и
педагогов
ДОО
по
вопросам
ФГОС ДО
Использование
методических Июль
Методические
рекомендаций
Минобрнауки 2015г.
рекомендации
России
по
проведению
по проведению
аттестации
педагогических
аттестации
работников
дошкольных
педагогических
организаций
работников
дошкольных
организаций
Определение наставников для Август
Положение,
молодых педагогов ДОО
2015г.
приказ
о

воспитатель

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель
Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
рабочая группа

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель,
педагоги

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель,
педагоги

Старший
воспитатель

наставничестве
Конкурсные
материалы

3.5.

Участие в конкурсе ПНПО ДОО Июнь
(пилотных площадок)
2015г.

4.
4.1.

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Реализация
полномочий
по Ежегодно
Эффективное
Заведующий
финансовому
обеспечению
планирование
ДОО
реализации прав граждан на
расходов
получение общедоступного и
средств
бесплатного
дошкольного
муниципальног
образования
о
и
регионального
бюджетов
Мониторинг
финансового Апрель
Корректировка
Заведующий
обеспечения реализации прав 2014 г. - и выполнение
ДОО
граждан
на
получение Апрель
государственн
общедоступного и бесплатного 2015 г.
ых
дошкольного
образования
в
(муниципальны
условиях введения ФГОС ДО
х) заданий
Разработка
методических
Июль
Получение
Заведующий
рекомендаций
по
оказанию
2014 г.
лицензии
на
ДОО
платных
дополнительных
реализацию
образовательных услуг в ДОО,
дополнительны
осуществляющего
х
образовательную деятельность
образовательн
по
реализации
основных
ых программ и
общеобразовательных программ
предоставление
дошкольного
образования
в
дополнительны
условиях введения ФГОС
х
образовательн
ых
услуг
организациями,
реализующими
программы
дошкольного
образования
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Организация
научно- 2014г.
– Участие в
Заведующий
практических
конференций, 2016 г.
семинарах и
ДОО,
педагогических
чтений,
конференциях
Старший
семинаров по вопросам введения
по вопросам
воспитатель
ФГОС ДО
введения
ФГОС ДО.
Проведение
педагогических
советов и др.
мероприятий в
ДОО
по

4.2.

4.3.

5.
5.1.

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель,
рабочая группа

5.2.

Информационное сопровождение Сентябрь
в СМИ о ходе реализации ФГОС 2013 г. ДО
декабрь
2015 г.

5.3.

Информирование
родителей Постоянно
(законных представителей)
о
ходе реализации ФГОС ДО

реализации
ФГОС ДО
Размещение
информации о
результатах
введения
ФГОС ДО в
СМИ,
на
официальном
сайте
ДОО,
информационн
ых стендах.
Проведение
родительских
собраний,
протоколы
родительских
собраний

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель,
педагоги

