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Заведующая
Е.Б.Альбицкая
План – график обеспечения
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с «Берёзка»
на 2015-2016 уч. год
№
п/п
1.
1.1.
2.

Направление мероприятий

Ответственные

Ожидаемые результаты

Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования
Разработка нормативно-правовых актов, Сентябрь-декабрь 2015
Заведующая
обеспечивающих введение ФГОС ДО
г.
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1.

Проведение мониторинга условий
реализации ФГОС ДО

2.2.

Мониторинг образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений педагогов ОО в связи с
введением ФГОС ДО

2.3.

Организация методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи семьям,
повышение компетентности родителей
в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей

2.5.

Сроки

Формирование взаимодействия по

2015 – 2016 гг.

Заведующая

Сентябрь-декабрь 2015
г.

Старший воспитатель

В течение 2015-2016 г.

Старший воспитатель

Приведение локальных актов в
соответствие с ФГОС ДО

Создание условий реализации ФГОС
дошкольного образования
Мониторинг образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений педагогов ОО в связи с
введением ФГОС ДО. Внесение
изменений в план методической работы
Взаимодействие с родителями по
вопросам образования ребенка,
непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, в том
числе посредством создания
образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявленных
потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи
Организация и проведение совместной

обеспечению преемственности
начального и дошкольного образования
в условиях реализации ФГОС ДО
3.

Декабрь 2015 г.

Педагог-психолог

Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

3.1.

Педагогические часы, семинары, по
вопросам введения ФГОС ДО

2015 – 2016 гг.

Старший воспитатель

3.2.

Методическое сопровождение по
вопросам введения ФГОС ДО

1 раз в квартал

Старший воспитатель

3.3.

Изучение методических рекомендации о
базовом уровне оснащенности
средствами обучения и воспитания для
организации развивающей предметнопространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО
Утверждение основной
общеобразовательной программы ДО

Сентябрь 2015 г.

Заведующая

Сентябрь-октябрь 2015
г.

Заведующая

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Мониторинг потребности в подготовке,
повышении квалификации и
переподготовки педагогических
работников, с учетом ФГОС ДО

Обеспечение поэтапного повышения
квалификации педагогов, реализующих
основную образовательную программу
дошкольного образования по вопросам
ФГОС ДО
Разработка плана и методических

конференции ДОУ и начальной школы
по реализации ФГОС ДО

Кадровое обеспечение введения ФГОС
Май 2016 г.

Старший воспитатель

Сентябрь 2015 г. –
декабрь 2016 гг.

Старший воспитатель

Проведение педагогических советов и
др. мероприятий по реализации ФГОС
ДО
Участие в семинарах (вебинарах) по
методическому сопровождению
введения ФГОС ДО
Реализация ООП дошкольного
образования с учетом базовой
оснащенности развивающей предметно
– пространственной среды
образовательной организации
Реализация основной
общеобразовательной программы в
соответствии с ФГОС
Подготовка аналитической
информации о потребности в
подготовке, повышении квалификации
и переподготовки
педагогических работников
дошкольного образования, с учетом
ФГОС ДО
Прохождение руководящими и
педагогическими работниками курсов
повышения квалификации

4.4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

рекомендаций по проведению
аттестации педагогических работников
дошкольных организаций.
Методическое сопровождение молодых
специалистов

6.2.

Старший воспитатель

2015-2016 гг.

Старший воспитатель

Организация и оказание помощи в
прохождении аттестации
педагогических работников
Организация методической помощи
молодым специалистам

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Изучение методических рекомендаций
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
Разработка документации по оказанию
платных дополнительных
образовательных услуг условиях
введения ФГОС ДО

6.

6.1.

Сентябрь 2015 г.

Август-сентябрь
2015 г.

Заведующая

2015 - 2016 гг.

Заведующая

2015-2016 гг.

Заведующая

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Информационное сопровождение о ходе
реализации ФГОС ДО

Постоянно

Заведующая
Старший воспитатель

Публичная отчетность о ходе и
результатах введения ФГОС ДО

1 раз в полугодие

Заведующая

Эффективное планирование расходов
средств учредителя в условиях
муниципального заказа
Корректировка и выполнение
муниципальных заданий

Подготовка нормативной базы для
ведения платных дополнительных
образовательных услуг
Размещение информации на сайте
образовательной организации.
Проведение родительских собраний
Подготовка и размещение публичной
отчетности о ходе и результатах
введения
ФГОС ДО на сайтах организации

