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<{орох<ная карта)
внедрения фелерального государственного образовательного ста1;дарта до1школьного

образования (Ф[Ф€ АФ) в мБдоу г. }}{ркутока детский сад м 92 на 20 ] 3-201 5 гп

[!е1ь; создание системь1 организационно - управлен!1еского и методического обеспечения

по орга1-тиз ации |1 введени}о федерального государотвенного образовательного стандарта

до1пкольного образов аътия.

3ст0ач'ц 
"1.[оздать условия для введения и реализации Фгос дош1{ольного образованият в !Ф}.

2.['[ривести в соответствие с требованиями Ф[Фс до норм.шивно-правову|о базу !Ф}"
3.Фрганизовать методическое и информационное сопрово)1(дение реализации Фгос до.
4. Рсвработать организационно_управленческие ре1пения, регулиру}ощие реализ!1ци10
введения Фгос до.
5.Фрганизовать эффективну}о кадрову1о политику в !Ф}.

[{агп1эавле::пле

п|епопр:д;ттиг::

1\{ероприятия €ро:с
исполг!ения

0'гветственнь|е

!!ор'мссптсавтоо -
11р(|вовое

обес:ое-сенше

вгте0ренсся. Фгос
до

Разработтса плана внедрения Фгос до
в \4БАФ}

Август,2013 г [таргший
воспитатель

|1риказ кФб утвер}1(дении
муниципального плана внедрения
Фгос ло )

Фктябрь,2013 г. 3аведуюгшит!

€огласование ФФ|{ .{Ф, разработанной
г{а основе Фгос АФ, с использованием
\{етодичест(их ре1(омендаций иР о,
цимпо и с учетом региональнь1х
особенгтостей.

Ао 29.08'2014 3авелугоший"
стартпий
воспитатель

Бнесение изменений и дополнений в

}став !Ф}.
в течении
20|4-2015 года

3аведуго:ший

||одготовка и корректировка приказов'
.]{окальн ь1х актов' регламентиру}ощих
введение Фгос до.

в течении
2-014-201 5 года

3аведутощгтй,
стартпий
воспитатель

Анализ унебно-методического
обеспечения образовательного процесса
с позиции требований Фгос до
до1школьного образования

Б течегтии года (|тартпий

воспит€гге-|]ь

[1одготовка к проектировани}о и

разработтса основной образовательной
программь] до1школьного образования в

соответствии с требованиями Фгос
до1ш1{ольного образов а|1ия.

Ао 01'01"2016 г" €тартпий
воспитатель.
рабоная группа
доу

}твер>т<дение о сновной образовательной
11рограммьт {Ф} в соответствии с

требованиями Ф[Ф€ !Ф.

Ао 01 .01 .2016 г. 3авелутоший



()рессн оозссц[|онное
с;беста е';ентое

вне0реншя Фгос
до

}1риказ <Ф создании рабоней группь1 по
введени}о Фгос !Ф в йБ!Ф}>

Ао 01 .12.2013 г. 3аведугощий

Фрганизашия деятельности рабоней
группь] по введенито Ф[9€ А9.

Б течении года [тартлий
воспитатель

Формирование банка нормативнь1х
правовьтх докр4ентов федерального,
регионального уровней,
регламентиру}ощих введение и

реализацито Ф[Ф€ АФ

|1о мере
поступления
ма1'ериа'1ов

3аведугоший,
старштий
воспитатель

Рассматривание вопросов по введени}о
и реализации Ф[Ф€ !Ф на
административнь1х совещаниях при
заведутощем' планерках, семинарах.
1(ругль]х столах.

Б течении
(не птенее

года
3 раз)

3аведугощий,
стартпий
воспитатель

Фрганизация работьт постоянно
действугощего внутреннего практико-
ориентированного семинара для
педагогов по теме к}}4зунаем и работаем
по Ф[Ф€ {Ф>.

3 течении года 3аведугощий'
стартпий
восг1итатель

}частие педагогов в городс1{их и
областньтх обунатощих семинарах по
теме кФрганизация работьт по переходу
на Ф[Ф€ до!пкольного образования)'

3 течег+ии года €тартпий
воспитатель

|{о0ровое
обеслте'сет+ше

втсе01;ения Фгос
до

{иагно стика образовательнь{х
потребностей и профессиональнь1х
затруднений педагогов {Ф}
(в свете введения Фгос до).

Февратль,2014 п €таргпий
воспитатель

Фбеспечение повь]1пения квалификации'
подготовки и переподготовки

руководящих и педагогических кадров
по вопросам введения Фгос [Ф нерез
а1(тивнь1е формьт методической работьт
и курсов повь{1пения квалификации

Б течение года 3аведутощий,
стартший
воспитатель

йетодичестсая работа с кадрами в

мех(курсовой период
Б течение года 3аведугоший,

старгший
воспитатель

Фт<азание научно-методической помощи
участникам образовательнь1х
отнотпений по вопросам внедрения
Фгос до.

Б течение года 3аведугощий,
стартпий
восгт].{тате'|ь

[4нф;орлооц[|о11|1ое

обестое'сен ие
!!4нформирование общественнооти
средства маосовой информации о
подготовке и внедренито Ф[9€ !Ф
доу

через

р

Б течении года €тартпий
воспитаге'1ь.

рабоная групгта
доу

||4гт(эормашионное сопровох(дение по
вопросам введения Фгос !Ф на сайте
доу

Б те.тение года 3аведугощий.
стартпий
воспитагель


