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ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВВЕДЕНИЯ ФГОС дошкольного образования МБОУ СОШ №196 

на  2015/2016 учебный  год 
 

Цель: Продолжать повышение теоретического и практического уровня профессиональных компетенций педагогов в це-
лях повышения качества дошкольного образования, посредством применения современных образовательных 
технологий в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционально-
го благополучия, формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, разви-
тия их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств. 
  

2. Способствовать разностороннему развитию детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и склонно-
стей, развитию способностей и творческого потенциала каждого ребёнка посредством организации разнообразных видов 
детской деятельности в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования. 

 
Организацион-
ные направления 
деятельности 

Мероприятие  Тема сроки ответственные 

Работа педагоги-
ческого совета 

Педагогический 
совет 

«Готовность дошкольного отделения к 
началу учебного года»  
Установочный педагогический Совет 
№1 
План: 
1. Справка по итогам смотра готовно-

август Зам. директора по УВР  
Мусатова Т.Н.,  
Методист Жарская И.В. 



сти групп к новому учебному году. 
2. Утверждение: 
- годового плана работы; 
- сетки непрерывной  непосредственно 
образовательной деятельности с детьми 
- перспективное планирование образо-
вательной деятельности с детьми по 
всем группам; 
3. Принятие решения педагогического 
Совета. 
 4.Задание по подготовке к следующе-
му педагогическому Совету. 

Работа творче-
ской группы по 
реализации 
ФГОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание № 1 1.«Переход на ФГОС дошкольного обра-
зования». 
2. Портфолио воспитателей. Требования к 
Портфолио. 

август Заместитель директора по УВР  
Танайлова В.Г., Мусатова Т.Н. 

Заседание № 2 Интегративные качества личности до-
школьника как основа становления 
универсальных учебных действий 
младшего школьника. 

ноябрь Заместитель директора по УВР 
Танайлова В.Г.,  
руководитель творческой 
группы. 

Заседание № 3 1.Анализ мониторинга по промежуточным 
результатам: 
-уровень познавательного, 
-социально-коммуникативного 
-уровень речевого развития, художествен-
но-эстетического и физического развития. 

январь Методист Жарская И.В.,  
заместитель директора по УВР 
Мусатова Т.Н. 

Заседание № 4 Развитие коммуникативных навыков до-
школьников через непрерывную непосред-
ственно образовательную деятельность 

март воспитатели  
заместитель директора по УВР 
Мусатова Т.Н. 



 

Заседание № 5 Обсуждение результатов апробации ФГОС 
ДО. Отчёт творческой группы. Данные 
мониторинга. Итоги достижения планиру-
емых результатов освоения основной об-
разовательной программы, выстраивание 
дальнейшей стратегии. 

май Заместитель директора по УВР 
Мусатова Т.Н., руководитель 
творческой группы. 

Работа с педаго-
гическими кад-
рами 
 

Анкетирование 
воспитателей. 

«Мониторинг затруднений педагогов». 
 

апрель Заместитель директора по УВР  
Мусатова Т.Н., 
Танайлова В.Г., 
психолог Семёнова Л.В. 

Посещение заня-
тий 
 

«Работа воспитателей по реализации ООП 
ДО» 

В течение 
года 
 

Директор Третьякова Е.Н., 
заместитель директора по УВР  
Мусатова Т.Н., 
Методист Жарская И. В. 

Повышение ква-
лификации, педа-
гогического ма-
стерства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация кур-
совой переподго-
товки воспитате-
лей. 

Уточнение списка педагогов, нуждающих-
ся в курсовой подготовке, оформление за-
явок. 

Октябрь-
март 

Зам. директора по УВР Танай-
лова В.Г. 

Компьютерные 
курсы (ГЦРО, 
ЛИТ, «Эгида») 

«ИКТ - компетенции воспитателя». Ноябрь- 
апрель 

Зам. директора по УВР Танай-
лова В.Г. 

Городские, район-
ные семинары, 
конференции. 

ФГОС ДО В течение 
года 

воспитатели 

Взаимопосещение 
занятий 

Знакомство с новыми методами, приёма-
ми, способами работы дошкольников. 

В течение 
года 

воспитатели 



Консультацион-
ный час для педа-
гогов 

Овладение воспитателями информационно 
- методическими ресурсами (ИКТ), необ-
ходимыми для успешного решения задач 
ФГОС ДО. 

1 раз в 
неделю 

методист Лазуткин Д.В. 

Методическое со-
вещание 

Изучение ключевых терминов и создание 
понятийной основы процессов модерниза-
ции в российском образовании, связанных 
с введением ФГОС ДО. 

1 раз в 2 
месяца 

Зам. директора по УВР Муса-
това Т.Н. 

Семинары 
 
 
 
 
 

Семинар  « едагогические технологии в условиях 
апробации ФГОС ДО». 

февраль 
 

Заместитель директора по УВР  
Мусатова Т.Н. 

 
 

Круглый стол   «Особенности организации апробации 
ФГОС ДО». 

октябрь 
 

Заместитель директора по УВР  
Мусатова Т.Н. 

Обмен опытом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День педагогиче-
ского мастерства.  

Самообразование воспитателя и его само-
развитие».  

Апрель Петрова Е.В., Иютинская Е.А., 
Фомкина Е.А., Земерова Е.И. 

Участие в работе 
районных, город-
ских семинаров, 
конференций, 
круглых столов, 
РМО. 

«Внедрение ФГОС ДО». В течение 
года 
 

Заместитель директора по УВР  
Мусатова Т.Н., 
Танайлова В.Г. 
 

День проектов Презентация творческих работ воспитан-
ников. 

Апрель воспитатели 

Информационная Работа в методи- Изучение нормативных документов по В течение Заместитель директора по УВР 



работа ческом кабинете. 
 

внедрению ФГОС ДО методические пись-
ма МО РФ по организации образователь-
ного процесса в рамках внедрения ФГОС 
ДО, программно-методическое обеспече-
ние. 

года Танайлова В.Г., 
Мусатова Т.Н.., 
 

Оформление  методической выставки  в 
методическом кабинете «Переход на 
ФГОС ДО.» 

Август- 
декабрь 

Методист Жарская И.В.. 

Оформление  стенда в методическом ка-
бинете «Федеральный  государственный 
образовательный стандарт ДО» 

Сентябрь Методист Жарская И.В. 

Создание банка 
данных. 

 КИМы. Программы. В течение 
года 

Заместитель директора по УВР 
Мусатова Т.Н. 

Информационная 
работа с родите-
лями. 

Родительское собрание «ФГОС нового по-
коления» для родителей. Презентация про-
граммы. 

май Заместитель директора по УВР 
Мусатова Т.Н. 

Сайт школы Оформление странички «Внедрение ФГОС 
ДО». 

В течение 
года 

Заместитель директора по УВР 
Мусатова Т.Н. 

Общение в Интер-
нет- портале 

Обсуждение апробации ФГОС ДО. В течение 
года 

воспитатели 

Подготовка статей 
в СМИ 

Апробация ФГОС ДО. В течение 
года 

воспитатели 

Организационная 
работа 

Организация вза-
имодействия ОУ с 
другими образова-
тельными учре-
ждениями. 

Сотрудничество с ДОУ, ДДТ, ОУ. В течение 
года 

Заместитель директора по УВР 
Мусатова Т.Н. 

 


