Приложение 2
к приказу № 38 от 25.02.2014г.

План-график
мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования в МБДОУ ЦРР ДС №71 «Радость» в 2014-2016 гг.
Направления
мероприятий
Нормативное
правовое
обеспечение
реализации ФГОС
дошкольного
образования

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемый
результат
«Дорожная карта»

Формы отчетных
документов
Приказ

Разработка приказа "Об утверждении Январь
"дорожной карты" по обеспечению 2014
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования в
ДОУ
Создание рабочей группы по подготовке 2013г.
введения ФГОС ДО

Заведующий

Заведующий,
Заместитель
заведующего
ВМР

Создание
определение
по функционала
рабочей группы

Разработка и утверждение планаграфика
(сетевой
график)
по
обеспечению введения в действие
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного образования
Разработка образовательной программы
дошкольного учреждения в рамках
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного образования
Внесение изменений в нормативноправовую базу деятельности ДОУ

Заведующий,
Заместитель
заведующего
ВМР

Система
мероприятий,
по обеспечивающих
внедрение ФГОС
ДО

Февраль
2014

и Приказ
о
создании
рабочей группы
по
подготовке
введения ФГОС
ДО, положение
Приказ, план

Март
- Заместитель
август 2014 заведующего
по
ВМР,
рабочая
группа

Создание ООП ДО

Протоколы
педсовета,
рабочей группы,
приказ

До
30.08.14г.

Локальные акты,
регламентирующие
деятельность ДОУ
по внедрению

Приказ об
утверждении
локальных актов

Заведующий

Организационное
обеспечение
реализации ФГОС
ДО

Участие во Всероссийском мониторинге
готовности
дошкольных
образовательных
организаций
к
введению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного образования в
образовательных
организациях,
проводимым "Федеральным институтом
развития образования"
Разработка и проведение мониторинга
готовности
дошкольной
образовательной
организации
к
введению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного

февраль
2014

заместитель
заведующего
ВМР

ФГОС ДО
Результаты
по мониторинга

Май 2014- Заведующий,
2016
заместитель
заведующего
по
ВМР,
заместитель
заведующего
по
АХР,
главный бухгалтер
Привлечение органов государственно- В течение Заведующий
общественного управления ДОУ к 2014 года
решению
вопросов,
связанных с
введением
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования
(ФГОС)
в
дошкольных
образовательных организациях
Организация работы "Горячей линии" по постоянно Заместитель
введению
ФГОС
дошкольного
заведующего
по
образования
ВМР
Организация получения методической,
психолого-педагогической,
консультативной помощи родителям
детей,
получающих
дошкольное
образование

В течение
2014 года

Мониторинг

Получение
Мониторинг
объективной
готовности ДОУ
информации
о
готовности
дошкольной
организации
к
введению ФГОС
Функционирование
органов
государственнообщественного
управления ДОУ

Протоколы
заседаний,
отчеты

Информирование
Информация на
родительской
сайте ДОУ
общественности по
вопросам введения
ФГОС ДО
Заместитель
Реализация
Журнал учета
заведующего
по планаработы
с
ВМР,
педагог- родителями
психолог,
учитель-логопед
(по договору),

Организация
инструктивно- 2014-2015
методическихсовещаний,
семинаров, год
педсоветов в ДОУ по вопросам ФГОС
дошкольного образования
Методическое
обеспечение
реализации ФГОС
дошкольного
образования

узкие специалисты
ДОУ
Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР

Участие в конференциях, семинарах, В течение Заместитель
круглых столах по проблемам введения 2014 - 2016 заведующего
ФГОС ДО
ВМР

Методическое
сопровождение
по
вопросам
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования
(ФГОС) в дошкольной образовательной
организации

Январь декабрь
2014

Заместитель
заведующего
ВМР

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов в
вопросах введения
ФГОС
Не
менее
20%
по руководящих
и
педагогических
работников примут
участие
в
конференциях,
семинарах, круглых
столах
по
проблемам
введения ФГОС
Повышение
по профессиональной
компетентности
всех категорий
педагогических
работников в
области
организации
образовательного
процесса и
обновления
содержания
образования в
соответствии с
ФГОС

Годовой план
работы

Материалы
конференций,
семинаров

Протоколы
инструктивнометодических
совещаний

Разработка
проекта
основной
образовательной программы с учетом
региональных
(географических,
культурологических, этнокультурных,
климатических,
экологических)
особенностей.
Разработка и утверждение рабочих
учебных
программ
педагогов
в
соответствии с требованиями ФГОС

Проведение
мониторинга
создания
условий по реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
в
образовательной организации

Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
дошкольного
образования

Разработка и реализация плана-графика
повышения квалификации руководящих
и
педагогических
работников
дошкольного образования (с учетом
подготовки на рабочем месте)
Обеспечение повышения квалификации
руководящих
и
педагогических
работников
образовательной
организации по вопросам ФГОС ДО

февраль – Заместитель
Реализация
июнь 2014 заведующего
по основной
ВМР,
образовательной
Рабочая группа
программы

Приказ
об
утверждении
ООП ДО

До
Старший
Реализация
Протокол
01.09.2014г. воспитатель,
рабочих учебных педсовета,
воспитатели
программ
приказ
групп,
узкие
специалисты
Август
20142015 год

Заведующий,
заместитель
заведующего
ВМР,
заместитель
заведующего
АХР

Июль 2014 Заместитель
–декабрь
заведующего
2016гг.
ВМР
март 2014 – Заведующий,
декабрь
Заместитель
2016гг
заведующего
ВМР

Организация обобщения опыта работы Июль 2014 Заместитель
педагогов по апробации ФГОС ДО
–декабрь
заведующего
2016гг
ВМР

Получение
Отчет
по
объективной
результатам
по информации
о мониторинга
готовности ДОУ к
переходу на ФГОС
по
Поэтапное
по повышение
квалификации
педагогических
работников
100% руководящих
и педагогических
по работников
повысят
уровень
квалификации
Не
менее
30%
по руководящих
и
педагогических
работниковобобщат
опыт работы по
внедрению
и
реализации ФГОС

план-график
повышения
квалификации
документы,
подтверждающие
повышение
квалификации
Выступление на
ГМО,
ГИРЦ,
публикация
статей

Финансовоэкономическое
обеспечение
введения ФГОС
дошкольного
образования

Создание условий по привлечению
молодых специалистов и методической
системы по сопровождению молодых
специалистов по вопросам реализации
ФГОС
Соблюдение требований нормативных
документов муниципального уровня
заразмером
родительской
платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
Подготовка бюджетных проектов на
очередной бюджетный год с учетом
методических
рекомендаций
по
реализации полномочий ХМАО-Югры
по
финансовому
обеспечению
реализации прав граждан на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного образования

2014-2015
годы

Заместитель
заведующего по
ВМР

Реализация плана
работы с молодыми
специалистами

Протоколы
заседаний

постоянно

Гл. бухгалтер

Контроль за
начислением,
поступлением и
расходованием
родительской
платы

Акты, справки по
результатам
контроля

Анализ
исполнения
плана
финансовохозяйственной
деятельности

Внесение изменений в муниципальные
задания
с
учетом
доработанных
методических
рекомендаций
по
реализации полномочий субъектов РФ
по
финансовому
обеспечению
реализации прав граждан на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного образования

Апрель
2014 г.
Апрель
2015 г.

100% освоение
выделенных
средствна
обеспечение
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
100% исполнение
муниципального
задания

май 2014, Заведующий,
май 2015
гл. бухгалтер

Заведующий

Заключение по
результатам
проверки за
исполнением
муниципального
задания

Организация
предоставления Июль 2014 Заведующий
дополнительных образовательных услуг г.
организациями,
реализующими
программы дошкольного образования, с
учетом постановления администрации
города

Ежемесячный
отчет о
количестве
потребителей
платных услуг,
поступающих
доходов от
предоставления
платных услуг
Создание информационного раздела на Март 2014 Заместитель
Наличие
Ежеквартальный
сайте дошкольной образовательной – декабрь заведующего
по информации
на анализ
о
организации
"Федеральный 2015г
ВМР,
сайте
ДОУ, количестве вновь
государственный
образовательный
ответственный за публикаций в СМИ размещенной
стандарт дошкольного образования"
ведение сайта
информации на
Подготовка публикаций в СМИ о ходе
сайте, наличие
реализации ФГОС ДО
публикаций
в
СМИ

Заведующий

И.И. Приходченко

Постановление «Об
утверждении
тарифов на услуги,
предоставляемые
МБДОУ ЦРР ДС
№71 «Радость»

