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ПЛАН – ГРАФИК
мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в ГБДОУ детский сад № 75комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
на 2014-2015 год.
Направление
мероприятий

Нормативноправовое
обеспечение
внедрения
ФГОС

Организацион
ное
обеспечение
введения
ФГОС

Мероприятия

Срок
исполнения

Разработка положения по

созданию рабочей группы по
введению ФГОС ДО в ДОУ

Январь 2014

Подготовка приказов,
Сентябрьлокальных актов,
октябрь
регламентирующих введение
ФГОС, доведение нормативных
документов до сведения всех
заинтересованных лиц
Приведение должностных
Сентябрьинструкций работников ОУ в
октябрь
соответствие с требованиями
ФГОС
Изучение образовательного
Сентябрь
плана по переходу на ФГОС
Внесение изменений в
В течение
программу развития ДОУ.
года
Определение плана развития
ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС
Разработка образовательной
В течение
программы дошкольного
года
образования, с учетом
требований ФГОС
Исполнение региональных,
В течении
муниципальных рекомендаций,
года
приказов, Постановлений,
инструктивно-методических
документов по вопросам
введения ФГОС
Создание и определение
Январь 2014
функционала рабочей группы
Определение необходимых
сентябрь
изменений в модели
организации образовательного
процесса требованиями ФГОС
Оценка условий ДОУ с учетом
Сентябрьтребований ФГОС.
октябрь
Анализ соответствия
Сентябрьматериально-технической базы
ноябрь
реализации ООП действующим
санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников образовательного

Ответственные

Заведующий
ГБДОУ
Заведующий
ГБДОУ

Заведующий
ГБДОУ
Заведующий
ГБДОУ
Заведующий
ГБДОУ
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Заведующий
ГБДОУ
Ст. воспитатель

Заведующий
ГБДОУ
Заведующий
ГБДОУ
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Заведующий
ГБДОУ

Примечание

учреждения.

Кадровое и
методическое
обеспечение
перехода на
ФГОС

Анализ обеспечения ДОУ
ОктябрьСт. воспитатель
необходимыми, учебными и
декабрь
справочными пособиями для
реализации ФГОС
Комплектование ДОУ
ОктябрьЗаведующий
базовыми документами и
декабрь
ГБДОУ
дополнительными материалами
Ст.воспитатель
ФГОС.
Приведение в соответствие
ОктябрьЗаведующий
материально-технической базы
декабрь
ГБДОУ
реализации ООП с
требованиями ФГОС.
Экспертиза условий, созданных
Январь
Ст. воспитатель
в ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС, оценка
степени готовности ДОУ к
введению ФГОС Оценка
условий ДОУ с учетом
требований ФГОС.
Комплектование ДОУ
базовыми документами и
дополнительными материалами
ФГОС.
Диагностика образовательных
В течение
Ст. воспитатель
потребностей и
года
профессиональных затруднений
педагогических работников
ДОУ
Анализ выявленных проблем и
В течение
Ст. воспитатель
учет их при организации
года
методического сопровождения.
Поэтапная подготовка
В течение
Ст. воспитатель
педагогических работников к
года
введению ФГОС
Изучение в педагогическом
Ежемесячно в Заведующий
коллективе требований ФГОС к соответствии ГБДОУ
структуре основной
с годовым
Ст. воспитатель
образовательной программы
планом
ДОУ, к условиям реализации и
результатам освоения программ
(семинары)
Изучение в педагогическом
В течение
Заведующий
коллективе базовых
года
ГБДОУ
документов. Участие в
Ст. воспитатель
мониторинге результатов
поэтапного перехода на ФГОС
Отслеживание результатов
В течение
Заведующий
внедрения ФГОС
года
ГБДОУ
Направление на курсы
по графику
Ст. воспитатель
повышения квалификации,
повышения
подготовку и переподготовку
квалификации
педагогических кадров
Организация методического
В течение
Ст. воспитатель

Информацион
ное
обеспечение
перехода ДОУ
на ФГОС

Финансово –
экономическое
обеспечение
внедрения
ФГОС

сопровождения педагогов по
вопросам внедрения ФГОС
через активные формы
методической работы
Организация доступа
работников ДОУ к
электронным
образовательным ресурсам
Интернет.
Создание условий для
оперативной ликвидации
профессиональных затруднений
Информирование родителей
воспитанников о подготовке к
внедрению ФГОС и результатах
их ведения в ДОУ через сайт ,
информационные стенды,
родительские собрания
Размещение на официальном
сайте ГБДОУ № 75материалов,
связанных с внедрением ФГОС
Обеспечение публичной
отчетности ДОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
Формирование и исполнение
плана финансовохозяйственной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС

года

В течение
года

Заведующий
ГБДОУ
Ст. воспитатель

В течение
года

Заведующий
ГБДОУ
Ст. воспитатель

В течение
года

Ст. воспитатель

Октябрьноябрь

Заведующий
ГБДОУ

В течение
года

Заведующий
ГБДОУ

