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План-график перехода введения ФГОС дошкольно
разевания
в МБДОУ №2 «Колокольчик» на 2014 - 2015 г.
№

Наименование этапов реализации

Период реализации

Ответственные

Результат исполнения

Эрганшационно-управленческая деятельность
1.1

Изучение нормативно-правовой базы
по ФГОС ДО

январь 2014 г.

1.2

Внесение изменений в учредительные
документы, локальные акты,
должностные инструкции МБДОУ,
разработка новых локальных актов и
распорядительных документов
Формирование рабочей группы по
подготовке к введению ФГОС ДО
Создание экспериментальных групп по
ФГОС ДО ( 1 мл. группа, II мл.
группа)
Определение примерной программы
для ООП, парциальных программ

1.3
1.4

1.5

пакет нормативных
документов

январь 2014 г.

заведующий,
зам.заведующего по
BMP
заведующий

январь 2014 г.

заведующий

приказ

заведующий,
зам.заведующего по
BMP
рабочая группа

приказ, протокол

январь - сентябрь
2014 г.
март 2014 г.

приказ

приказ, протокол

И.Кадрово-методическая деятельность.
2.1

Повышение профессионального уровня
педагогов МБДОУ необходимого для
внедрения ФГОС ДО:
- разработка план-графика повышения
квалификации переподготовки
руководящих и педагогических
работников
- проведение обучающих семинаров,
консультации для педагогов по
разделам ФГОС ДО

зам. заведующего по
BMP
январь 2014 г.
- декабрь 2015 г.

январь - октябрь
2014 г.

график, приказ

приказ, график,
протоколы

Отметка об исполнении
(дата, № приказа,
протокола и тд.)

2.2

Научно-методическое обеспечение
введения ФГОС ДО

3.1

Создание условий реализации ФГОС
ДО в МБДОУ:
- создание предметно
пространственной среды
- формирование кадровых условий
- обеспечение психолого
педагогических условий
- обеспечение финансовых условий
- создание материально-технических
условий
Наполнение разделов ООП
содержанием
- обязательная часть;
- часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Утверждение программы ООП на
педагогическом совете

август - декабрь
2014 г.

зам. заведующего по
BMP, рабочая группа

пакет документов

Ш .Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО

3.2

3.3

январь 2014г.
- декабрь 2015 г.

заведующий, зам.
заведующего по BMP,
начальник Х.О.,
рабочая группа

план-график
перспективного
развития,
аналитическая справка

июль - август
2014 г.

рабочая группа

приказы, протокол

август 2014 г.

заведующий

приказ

1У.Информационно-аналитическая деятельность
4.1

Размещение материалов по введению и
реализации ФГОС на сайте МБДОУ

4.2

Самообследование и анализ
соответствия условий ФГОС ДО

4.3

Обсуждение ООП ФГОС МБДОУ с
родительским сообществом
Корректировка ООП

4.4

10.07.2014 г.
10.10.2014 г.
10.01.2015 г.
февраль - август
2014 г.
сентябрь - октябрь
2014 г.
сентябрь 2014 г. —
декабрь 2015 г.

зам. заведующего по
BMP

скриншоты

рабочая группа

карта
самообследования,
аналитическая справка
презентация, протокол

рабочая группа
зам. заведующего по
BMP, рабочая группа

протокол

У.Контрольная деятельность
5.1

Разработка графика должностного
контроля по введению ФГОС
(ежедневно)

январь 2014 г.

зам. заведующего по
ВМР

приказ

5.2
5.3

5.4

Тематическая проверка «Реализация
ФГОС ДО в МБДОУ №
«
»
Разработка контрольно-измерительных
материалов для оценки создания
условий
Предоставление ежеквартального
отчета в отдел образования
администрации МО «Анивский
городской округ» о готовности
МБДОУ к введению ФГОС ДО

IV квартал 2014 г.
июль 2014 г.

10.07.2014 г.
10.10.2014 г.
10.01.2015 г.

зам. заведующего по
BMP, рабочая группа
заведующий, зам.
заведующего по BMP,
начальник Х.О.,
рабочая группа
заведующий

приказ
контрольно
измерительные
материалы
информационная
справка

У1.Финансово-экономическая деятельность
6.1

Определение объема финансовых
затрат для введения ФГОС ДО

январь - февраль
2014 г.

заведующий

план финансово
хозяйственной
деятельности на
текущий год с
графиком
расходования
финансовых средств

