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ПЛАН_ГРЛФИК
ПОВВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДЛРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственного бюджетного дошкольного образовательного rIреждения
детскиЙ сад N9 5
Приморского района Санкт - Петербурга
На период с 2014 по 2016 год

Введепие

В соответствии с Законом Р.Ф. (Об образовании в Российской Федерации>
Ns 273 ФЗ от 29.12.2012г. (ст. 10, 1 1) дошкольное образование явJuIется
первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и
качества дошкольного образования вводится Федеральный государствеЕный
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО),
утвержденЕый приказом МОиН РФ JЮ 1155 от 17.10.201З г.

ФГОС ДО вступил

в действие с 01.01.20l4 года.

Для обеспечениrI качественного и эффективного введения ФГОС ДО
необходимо проведение системы мероприятий на уровне образовательной
организации, которые включеЕы в ГIлан-график действий по обеспечению
введения ФГОС ДО в ГБЩОУ детский сад J\!5
Щель: создание системы организациоt{Ео-управленческого и методического
обеспеченияпо организации и введению ФГОС ДО в ГБЩОУ детский сад Ns

Задачи:
- Организовать методическое и информационное сопровождение введения

Фгос до

- Разработать организационЕо-управленческие

реЕuIизацию введения

ФГОС ДО

решения, реryлирующие

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами,

реryлируощими введение ФГОС ДО

5

],lъ

г/п

1

1

2

4

5

6

,7

8

9

10

Мероприятпе
1. Создание о
ационIIо_
Утверждение Положения о рабочей
группе по введеЕию ФГОС ДО

Создание рабочей группы по
подготовке к введению ФГОС
дошкольного образования

Разработка и уtверждение ocHoBHbIx
мероприятий по введению и
реаJIизации направлений ФГОС ДО

Предварительный анализ ресурсного
обеспечения в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Формирование бшlка нормативньrх
док}а{еЕтов и материалов
федерального, регионального }?овня
по введению ФГоС о
Создание рабочей группы по
разработке основной
образовательноЙ программы
дошкольного образования ГБ,ЩОУ
детский сад Ns5 с учетом требований
ФГОС ДО и Примерной основной
образовательной программы
вliния
дошкольного
Определение из реестра Примерной
образовательной программы дrя
разработки основной
образовательной программы
дошкольЕого образования ГБ,ЩОУ
детский сад Ns5
Организачия разработrс,l и
}тверждеЕие осЕовЕой
образовательноЙ программы
дошкольного образоваIrия на основе
Примерной образовательной
Разработка и }тверждение рабочих
прогрall\{м педагогов и специiшистов

анизация

го

ответствен
Пример
Еые
пые
срокп
енческих словпи
февра"ть

20l4

Завед}тощий

Завед}тощий

Апрельмай
2014
20142016г.

Рабочая
группа

Система мероприятий,
обеспечивающих введеЕие

Старший

Полl^rение объекгивной
информации о готовности

воспитатель

Заведующий

2014

старший
воспитатель

2014-

Завед)тощий

Фгосдо

дошкоJIьного r{реж,деЕия
к
о
на ФГоС
.Щополнения в док1.l,lенты,
регламентирующие
деятельность )п{реждения
по вн
Фгос о

рабочая
группа

Завед)rощий

2015 г

Создание и определение
фlтrкчионала рабочей

Завед}тощий

201'42015 г.

о

группы

сентябрь

20l5г

Фгос

Положения о рабочей
группе по введению ФГОС

о

Февраль
2014 г.

Март
2014

Ожидаемый результат

наличие ооп
дошкольного образования

рабочая
группа

Завед}тощий

Наличие программ

Старший
воспитатель,
воспитатели

о 2016

Ста

ение возможЕьrх

12

1

2

з

4

консультировЕlния педaгогов по
воцросам психолого_педагогического
сопровождения подготовки к
введению ФГОС
Организация уrастия !ОУ в
сilмоэкспертизе, впешпей экспертизе
в период введения ФГОС ДО
Организация отчетЕости по
подготовке к введению ФГОС ДО

года
постоянЕ
о

воспитатель

психологических рисков и
способов их профилактики

По

Заведующий

Материшrы экспертизы

и
процед}р
cpoкa}.l
е,

старший
воспитатель

устаповл
енным
упрtlвлен
ием
образова
ния
2. Создание
ового обеспеченця введения ФГОС о
Анализ кадрового обеспечения
20|4 r
Завед}rощий
введения ФГОС ДО
гБдоу
Создаrие условий для прохождения
По плану Заведующий повышение
к}рсов повышения квшrификации
гБдоу
профессиональяой
педaгогов,
в
для
компетентности
уrаствующих
подготовке к введению ФГОС в 2014
педtгогических работников
2016
голу
в
области оргtlншации
образовательЕого процесса
и обЕовлеIия содержzlния
образовапия в соответствии
Разработка плана методического
сопровождеЕия введеItия ФГОС .ЩО с
педагогическими кадрalь{и.
включение системы
внугрифирменного обrlения в
е годового плана.
со
обеспечение постоянной
методической и консультационной
ПОДДеРЖКИ ПеДiГОГОВ ПО ВОПРОСlll\,l

с

201,4 _
2016 гг

2014 _

2016 гг

Заведующий

гБдоу,

Старший
воспитатель

введения ФГОС ДО Организачия
в
)частия педагогов Доу
вке к
меропр иJIтиJD( п о п одгото
введ ен ию Ф г о с о
еч ения п оДго то вки
но техяI!ч еско го обе сп
м
е
Старший
3.с
201'4о сти гБ доу в
ённ
оснащ
е
ечени
воспитатоль
о бесп
1
2015
о ваниями Ф г ос
соответствии с треб
ншценI1 ости
к минимаJiь н о и о с
ванию
про цесса обору до
уч еб ного
Заведую щий
еб ньlх по
твия
гБоу,
обес печеlIие соотв9тс и б азы
2014
2
зам. зав. по
матер иально-техническо
го
школьно
о
Ахр
оо п д
реаJIизации
щим
образования действую
саI{итарным у| противопожарным
тру да
ормам нормам охраflы ого
ватель II

ФГоС

Акп.rвное
профессиональное _
взаимодействие по оОмену
опьпом

вв

Фгос о

Определение необходимых
измевений в оснацеItцости
ГБДОУ с гrgгом

требований ФГОС

требованиямп

Фгос

с

з

учреждения.
Обеспечение укомплектованности
ГБДОУ печатными и электронЕыми
образовательньп,Iи ресурсами

-

2014
2015

Старший
воспитатель

оснащенность ооп
необходимыми УМК,
уrебньп.rи, справочЕыми
пособиями, обеспечение
библиотечного фонда как
информационного центра

по подготовке к введению
ФГОС литератllэой
4. Создание организациоппо-ипформациоппого обеспечения подготовки к введепию ФГОС ДО
1
Размещение на сайте }пrреждения
201.4 _
Заведующий Информирование
2015 г.
гБдоу
общественности о ходе и
информации о введении ФГОС
дошкольного образования
результатах введения
Фгос до
Старший
воспитатель
2
Обеспечение публичной отчетности
Заведующий Информироваrие
гБдоу
общественности о ходе и
ежегодно
.ЩОУ о ходе и результатм введения
ФГОС дошкольного образовшlия
результатrж введения
(Включение в rryбrпл.шый доклад
Фгос до
заведующего раздела" отражающего
ход введения ФГОС в ГБДОУ).
з
201,4Старший
Информирование
Информированиеродителей о
2015г.г.
подготовке к введению и порядке
воспитатель
общественности о
перехода Еа ФГОС ДО
введении ФГОС ДО

