УТВЕРЖДАЮ:
Приказом № 14-а от «16» мая 2014 г.
Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка детский сад № 19»
Рыбчинская Т.Ф

План - график мероприятий по внедрению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ
«Центр развития ребенка- детский сад №19» г. Находка
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
п/п
1. Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение
реализации ФГОС ДО
май
Заведующий
Изучение Приказа Министерства образования
2014г.
1. и науки РФ от 17.10.2013г. № 1115 «Об
утверждении ФГОС ДО»
Рабочая группа
май
2. Разработка и утверждение плана - графика
мероприятий по внедрению и реализации
2014г.
ФГОС ДО в МБДОУ «Центр развития ребенкадетский сад №19» г. Находка
3. Приведение локальных актов МБДОУ в в течении
Заведующий
соответствие с ФГОС ДО
года
январь4.
Разработка
и
утверждение
основной
образовательной программы МБДОУ «Центр сентябрь Рабочая группа
2014г.
развития ребенка - детский сад № 19» г.
Находка в соответствии ФГОС ДО
2. Организационное и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Заведующий
март
1. Создание рабочей группы по внедрению и
2014г.
реализации
ФГОС ДО в МБДОУ «Центр
развития ребенка- детский сад №19» г.
Находка
март
Рабочая группа
Оценка готовности ДОУ по внедрению и
2
реализации
ФГОС ДО в МБДОУ «Центр
2014г.
развития ребенка- детский сад №19» г.
Находка
4. Организация и проведение педагогических советов, семинаров, совещаний по
проблемам внедрения ФГОС ДО
март
Заведующий
ФГОС
4.1 Педагогический совет «Введение
2014г.
дошкольного образования»
Заведующий
май
4.2 Консультация «Целевые ориентиры ФГОС
2014г.
ДО»
Заведующий
июнь
«Организация развивающей
4.3 Консультация
2014г.
предметно пространственной среды в
группах детского сада в связи с внедрением
ФГОС ДО»

4.4

4.5

2.

3.

Педагогический совет №1 «Перспективы сентябрь
развития ДОУ на 2014-2015 учебный год в
2014г.
соответствии ФГОС ДО»
Консультация воспитателей «Затруднения в
октябрь
планировании
воспитательно
2014г.
образовательного процесса в соответствии
ФГОС ДО
3. Кадровое обеспечение

Заведующий

Заведующий

1. Выявление степени готовности педагогически:< работников МБДОУ к
внедрению ФГОС дошкольного об эазования
План
повышения
квалификации
январь
Рабочая группа
педагогических
работников
МБДОУ
в
май
контексте требований ФГОС ДО
2015
Участие педагогических работников МБДОУ в
2014Рабочая группа
городских методических
объединениях по
2016гг.
вопросам введения ФГОС ДО
4. Информационное обеспечение

Рабочая группа
Создание
информационного
стенда
о Декабрь
внедрении и реализации ФГОС ДО и
2014г.
размещение на нем информации
2.
Размещение информации на официальном постоянно
Заведующий
сайте МБДОУ
3.
Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о
2014Рабочая группа
ходе и результатах введения ФГОС
2016 гг.
4.
Обеспечение доступа к информационным постоянно
Заведующий
ресурсам педагогических работников в рамках
ФГОС
5. Финансово - экономическое и материально - техническое обеспечение
1.

1.

Выполнение муниципального задания МБДОУ

2.

Приобретение
учебно
дидактических
пособий для использования в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС
Обеспечение необходимых материально техническими в соответствии с требованиями
ФГОС

3.

20142016 гг.
20142016 гг.

Заведующий

20142016 гг.

Заведующий

Заведующий

