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ПЛАН - ГРАФИК
мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБУ д/с № 84 «Пингвин» г.о. Тольятти
Направление деятельности

Мероприятия

Ответственные

Январь 2014 г.
1.Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение
Нормативно-правовое
ФГОС ДО.
обеспечение введения ФГОС
ДО
1. Создание и организация деятельности рабочей группы, курирующей внедрение ФГОС в
Организационное
образовательную программу МБУ д/с № 84 «Пингвин» (далее по тексту ДОУ), в условиях
сопровождение
введения
переходного периода.
ФГОС ДО
2. Создание тематического раздела на официальном сайте ДОУ по методическому
сопровождению ФГОС ДО.
3. Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной
помощи родителям воспитанников ДОУ.
Методическое сопровождение 1. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ДО в ДОУ.
введения ФГОС ДО
2. Организация участия педагогов ДОУ в практическом семинаре «Формирование правовой
культуры участников образовательных отношений в логике ФГОС ДО» (План МАОУ ДПО
РЦ)
Февраль 2014г.
1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС
Нормативно-правовое
ДО в ДОУ на 2014, 2015 годы (Совет Учреждения)
обеспечение введения ФГОС
2. Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
ДО
3. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение
ФГОС ДО.
1. Заседание рабочей группы в ДОУ по организации введения ФГОС ДО.
Организационное
сопровождение
введения 2. Анализ условий (психолого-педагогических, кадровых, материально-технических,
финансовых), а также анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ на
ФГОС ДО
соответствие требованиям ФГОС ДО.
3. Организация участия педагогов ДОУ в мероприятиях, проводимых МАОУ ДПО РЦ по
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плану работы, обеспечивающему методическое сопровождение введения ФГОС ДО.
4. Организация участия педагогов ДОУ в курсовой подготовке по использованию в
образовательном процессе современных ИКТ-технологий.
1. Формирование плана методической работы по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ.
2. Организация участия педагогов ДОУ в методическом семинаре «Интегративный подход к
физическому развитию детей дошкольного возраста» (План МАОУ ДПО РЦ)
3. Участие в совещании «Особенности методического сопровождения воспитательнообразовательного процесса ОО в переходный период от ФГТ к ФГОС» (План МАОУ ДПО
РЦ)
4. Организация участия педагогов ДОУ в семинаре-практикуме «Реализация требований к
результатам освоения ООП в области художественно-эстетического развития
дошкольников с ОВЗ» (План МАОУ ДПО РЦ)
5. Планирование участия в Программе дополнительного профессионального образования
"Методические основы образовательной деятельности" (План МАОУ ДПО РЦ)
Март 2014 г.
1. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение
ФГОС ДО.
2. Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
1. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
1.Изучение потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических
работников ДОУ по вопросам ФГОС ДО.
1. Реализация плана методической работы ДОУ по обеспечению введения ФГОС ДО.
2. Освещение вопроса по введению ФГОС ДО на педагогическом совете ДОУ № 3.
3. Организация участия педагогов ДОУ в практическом семинаре «Формирование у
дошкольников познавательных интересов в разных видах деятельности с учетом ФГОС»
(План МАОУ ДПО РЦ).
4. Методический семинар «Интегративный подход к математическому развитию детей
дошкольного возраста» (План МАОУ ДПО РЦ).
Апрель 2014г.
1. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение
ФГОС ДО.
2. Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
1. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ по вопросам
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ФГОС ДО.
1. Анализ примерных основных образовательных программ дошкольного образования,
включенных в реестр.
2. Определение учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
1. Освещение хода введения ФГОС ДО в ДОУ на сайте ДОУ.
Май 2014г.
1. Разработка основной образовательной программы ДОУ с учетом примерных основных
образовательных программ дошкольного образования.
2. Определение учебно-методического комплекса, используемого при реализации основной
образовательной программы дошкольного образования ДОУ.
3. Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
1. Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ с социальными партнерами.
2. Привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к проектированию
основной образовательной программы ДОУ.
3. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ по вопросам
ФГОС ДО.
1. Консультирование педагогов ДОУ по вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО с
учетом основной образовательной программы ДОУ.
2. Участие в совещании по актуальным вопросам внедрения ФГОС ДО в переходный период
(План МАОУ ДПО РЦ).
3. Организация участия педагогов ДОУ в «Педагогическом альманахе» (СИПКРО) – в
методической неделе «Введение ФГОС в систему дошкольного образования. Требования к
структуре ООП ДО» (План МАОУ ДПО РЦ).
4. Мониторинг состояния методической работы в ДОУ по вопросу внедрения и реализации
ФГОС ДО в переходный период (План МАОУ ДПО РЦ).
Июнь – июль - август 2014г.
1. Разработка и утверждение образовательной программы ДОУ.
2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной
платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и
размеры премирования с учетом результативности внедрения ФГОС ДО.
1. Формирование в ДОУ системы оценки качества дошкольного образования.
2. Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ
с учетом введения ФГОС ДО.
3. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
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оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
1. Формирование групп руководящих и педагогических работников ДОУ для прохождения
курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО.
1. Организация участия педагогов ДОУ в Августовской конференции «Актуальные
проблемы введения ФГОС в систему дошкольного образования» (План МАОУ ДПО РЦ).
1. Размещение на сайте ДОУ материалов Августовской конференции по вопросам введения
ФГОС ДО.
Сентябрь 2014г. – май 2015г.
1. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение
ФГОС ДО.
2. Корректировка (при необходимости) локальных актов ДОУ с целью приведения их в
соответствие с требованиями ФГОС ДО.
1. Корректировка и реализация плана-графика введения ФГОС ДО в ДОУ.
2. Формирование (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических
работников ДОУ с учетом введения ФГОС ДО в текущем учебном году.
3. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4. Оказание методической, психолого-педагогической и консультативной помощи педагогам
ДОУ, родителям воспитанников ДОУ.
5. Реализация разработанной модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами.
6. Участие педагогов ДОУ в курсовой подготовке по использованию в образовательном
процессе современных ИКТ-технологий.
1. Организация проведения аттестации педагогических работников ДОУ в условиях
введения ФГОС ДО.
2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ по вопросам
ФГОС ДО.
1. Методическое сопровождение деятельности педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО.
2. Участие педагогов ДОУ в научно-методических семинарах с ориентацией на проблемы
введения ФГОС ДО по плану МАОУ ДПО РЦ:
- Участие в совещании по актуальным вопросам внедрения ФГОС ДО в переходный
период (сентябрь);
- Участие в совещании «Деятельность педагогов-психологов МБОУ, реализующих ООП
ДО, в рамках сопровождения внедрения ФГОС» (сентябрь);
- Организация участия педагогов ДОУ в методическом семинаре «Использование
технологии интерактивного обучения дошкольников в воспитательно–образовательном
процессе с учетом ФГОС» (октябрь);
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- Участие в семинаре-практикуме «Формирование у педагогов мотивационно-ценностных
ориентаций на самореализацию в профессиональной деятельности с учетом ФГОС ДО»
(октябрь);
- Организация участия педагогов ДОУ в городском педагогическом марафоне «От
компетентного педагога к новому качеству образования»
(Дни: дошкольного образования, коррекционной педагогики и инклюзивного образования,
дошкольной психологии) (ноябрь);
- Организация участия педагогов ДОУ в «Педагогическом альманахе» (СИПКРО) методической неделе «Введение ФГОС в систему дошкольного образования. Требования к
структуре ООП ДО» (ноябрь);
- Организация размещения методических материалов, подготовленных педагогами ДОУ,
сопровождающих введение в ФГОС дошкольного образования, в педагогическом
альманахе «Образовательный калейдоскоп» (в течение года);
- Участие в совещании «Актуальные вопросы деятельности ОО в переходный период от
ФГТ к ФГОС» (ноябрь);
- Участие в Педагогической мастерской «Алгоритмы использования методик диагностики
освоения дошкольниками регионального компонента «Патриотическое воспитание
дошкольников в Самарской области» (декабрь);
- Участие в практическиом семинаре «ФГОС ДО: разработка вариативных
образовательных программ, поддерживающих социокультурное развитие детства»
(декабрь);
- Участие в семинаре – практикуме «Программно-целевой подход взаимодействия
педагога-психолога ДОО с родителями на современном этапе» (январь);
- Участие в совещании «Проблемы методического сопровождения ОО в период введения
ФГОС ДО» (февраль);
- Участие в практическом семинаре «Развивающее дошкольное образование как
инструмент реализации ФГОС ДО» (февраль);
- Участие в методическом семинаре «Развитие эмоциональной отзывчивости детей
дошкольного возраста в условиях ДОО с учетом ФГОС» (март);
- Участие в методическом семинаре «Условия обеспечения эмоциональнопсихологического комфорта участникам образовательных отношений ДОО» (март);
- Организация участия педагогов ДОУ в Педагогической панораме «Реализация
патриотического воспитания дошкольников младшего и среднего возраста в Самарской
области (региональный компонент ООП ДО)» (апрель);
- Участие в совещании по актуальным вопросам внедрения ФГОС ДО в переходный
период (апрель);
- Участие в совещании «Анализ эффективности сопровождения деятельности педагоговпсихологов ДОО по внедрению ФГОС» (май)
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1. Освещение хода введения ФГОС ДО на сайте ДОУ.

Зам. зав. ДОУ

1. Проведение мониторинга затруднений педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО.

Ст. восп. ДОУ

Июнь – июль - август 2015г.
1. Корректировка и утверждение основной образовательной программы ДОУ.

Заведующий ДОУ
Рабочая группа

1. Корректировка (при необходимости) внутренней системы оценки качества дошкольного
образования в ДОУ.
2. Корректировка (при необходимости) плана-графика повышения квалификации
педагогических работников ДОУ с учетом введения ФГОС ДО.
3. Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной
помощи родителям воспитанников ДОУ
1. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ
по вопросам ФГОС ДО.
1. Организация участия педагогов ДОУ в Августовской конференции «Актуальные
проблемы дошкольного образования в период введения ФГОС» (План МАОУ ДПО РЦ август)
1. Размещение материалов Августовской конференции на сайте ДОУ.

Ст. восп. ДОУ

1. Проведение внутреннего мониторинга соответствия существующего ресурсного
обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО.
Сентябрь – декабрь 2015г.
1. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение
ФГОС ДО.
2. Корректировка (при необходимости) локальных актов ДОУ с целью приведения их в
соответствие с требованиями ФГОС ДО.
1. Корректировка и реализация плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ДО в
МОУ.
2. Формирование (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических
работников ДОУ с учетом введения ФГОС ДО в текущем учебном году.
3. Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудование помещений, создание развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4. Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной
помощи родителям воспитанников ДОУ.
5. Реализация разработанной модели взаимодействия МОУ с социальными партнерами.

Зам. зав. ДОУ
Ст. восп. ДОУ

Зам. зав. ДОУ
Ст. восп. ДОУ
Зам. зав. ДОУ
Ст. восп. ДОУ
Зам. зав. ДОУ

Рабочая группа
Заведующий ДОУ
Заведующий ДОУ
Рабочая группа
Зам. зав. ДОУ
Заведующий ДОУ
Зам. зав. ДОУ
Ст. восп. ДОУ
Зам. зав. ДОУ
Ст. восп. ДОУ

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС ДО
Методическое сопровождение
введения ФГОС ДО

6. Организация участия педагогов ДОУ в курсовой подготовке по использованию в
образовательном процессе современных ИКТ-технологий.
1. Организация проведения аттестации педагогических работников ДОУ в условиях
введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований.
2. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ
по вопросам ФГОС ДО.
1. Участие педагогов ДОУ в научно-методических семинарах с ориентацией на проблемы
введения ФГОС ДО по плану МАОУ ДПО РЦ:
- Участие в совещании по вопросам и проблемам внедрения ФГОС ДО (сентябрь);
- Участие в совещании по вопросам и проблемам психологического сопровождения
внедрения ФГОС ДО (сентябрь);
- Участие в практическом семинаре «Взаимодействие субъектов образовательной
деятельности в условиях преемственности между ДОУ и начальной школой в аспекте
реализации ФГОС ДО» (октябрь);
- Организация участия педагогов ДОУ в городском педагогическом марафоне «От
компетентного педагога к новому качеству образования» (Дни: дошкольного образования,
коррекционной педагогики и инклюзивного образования, дошкольной психологии)
(ноябрь);
- Участие в семинаре – практикуме «Обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей»
(декабрь);
- Участие в практическиом семинаре «Взаимодействие ДОУ и семьи: инновационный подход»

Ст. восп. ДОУ
Зам. зав. ДОУ
Зам. зав. ДОУ
Зам. зав. ДОУ
Педагог-психолог
Зам. зав. ДОУ
Зам. зав. ДОУ
Ст. восп. ДОУ
Зам. зав. ДОУ
Педагог-психолог
Зам. зав. ДОУ

(декабрь).

Информационное обеспечение
введения ФГОС ДО
Мониторинговые
мероприятия

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО.
1. Освещение хода введения ФГОС ДО на сайте ДОУ.
1. Проведение мониторинга готовности ДОУ для перехода на ФГОС ДО.
2. Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных
воспитанников качеством предоставляемых ДОУ образовательных услуг.

Ст. восп. ДОУ
Зам. зав. ДОУ

Заведующий ДОУ
Зам. зав. ДОУ
представителей) Ст. восп. ДОУ

Заместитель заведующей по ВМР А.В. Конова
Старший воспитатель Е.Ю. Попова

