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План – график «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по введению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
на 2014 – 2015 учебный год

План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО
на 2014-2015 г.г.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Примерные
Ответственные
Ожидаемый результат
сроки
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
Создание рабочей группы по подготовке введения
сентябрь
Заведующий
Создание и определение функционала рабочей
Федерального государственного образовательного
2014 г
Ст. воспитатель
группы
стандарта дошкольного образования
Разработка и утверждение плана-графика
октябрь
Заведующий
Система мероприятий, обеспечивающих внедрение
мероприятий по реализации направлений ФГОС
2014 г
Ст. воспитатель
ФГОС ДО
дошкольного образования
Организация повышения квалификации кадров по
В течение
Заведующий
Поэтапная подготовка педагогических и
проблеме введения ФГОС ДО
2014 – 2016 уч.
управленческих кадров к введению ФГОС ДО
года
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в
октябрь
Заведующий
Получение объективной информации о готовности
соответствии с требованиями ФГОС ДО
2014
Ст. воспитатель
ДОУ к переходу на ФГОС
Завхоз
Педагоги
Разработка плана методического сопровождения
до 01.11.2014
Воспитатели
Повышение профессиональной компетентности
апробации введения ФГОС в ДОУ
Ст. воспитатель
всех категорий педагогических работников в
области организации образовательного процесса и
обновления содержания образования в
соответствии с ФГОС
Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на
В течение
Заведующий
Усвоение и принятие членами педколлектива
педсоветах
2014-2015
Ст. воспитатель
основных положений ФГОС ДО
учебного года
Педагоги
Мероприятие

Проведение инструктивно-методических
совещаний и обучающих семинаров по вопросам
введения ФГОС для педагогов ДОУ
Организация участия различных категорий
педагогических работников в мероприятиях

В течение
2014-2015
учебного года
В течение
2014-2015
2

Заведующий
Ст. воспитатель

Ликвидация профессиональных затруднений

Заведующий
Ст. воспитатель

Обеспечение научно-методического
сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО

различного уровня по вопросам введения ФГОС
Разработка и утверждение основной
образовательной программы ДОУ

учебного года
Март-август
2015 г.

10

Разработка и утверждение дополнительной
образовательной программы СП Лекотека

Июнь 2015 г.

11

Разработка и утверждение учебного плана ДОУ

август 2015 г.

12

Разработка и утверждение новых Рабочих программ
педагогов
Организация индивидуального консультирования
педагогов по вопросам психолого-педагогического
сопровождения введения ФГОС

до 25.08.
2015 г
В течение
учебного года

15

Внесение изменений в нормативно-правовую базу
деятельности ДОУ
Мониторинг введения ФГОС

16

Организация отчетности по введению ФГОС

до сентября
2015 г.
Май, сентябрь
2015 г
По срокам и
процедуре
установленной
управлением
образования

9

13

14

3

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги
Руководитель
СП
Специалисты
Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги
Педагогпсихолог

Заведующий
Педагоги
Заведующий
Ст. воспитатель

Создание ООП ДО

Наличие программы

Наличие учебного плана ДОУ
Наличие программы
Определение возможных психологических рисков
и способов их профилактики, расширение и
обновление психодиагностического
инструментария на основе запросов и современных
достижений психологической науки
Дополнения в документы, регламентирующие
деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
Диагностические материалы

