
 
 

 



 
 
 
 

Организационное обеспечение 

Январь-февраль   Разработка планов  мероприятий  СП 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детских садов 

по обеспечению введения ФГОС до-

школьного образования на 2014 год 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели  

 

Январь-февраль  Создание рабочих групп в СП ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка-детских садах  по обеспече-

нию введения ФГОС дошкольного образо-

вания  

Заведующие СП, 

старшие воспитатели  

 

В течение года Координация деятельности СП ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка-детских садов  по со-

зданию рабочих групп и разработке пла-

нов – графиков по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, 

заведующие СП  

В течение года Организация  и проведение заседаний  ра-

бочих групп СП ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка-детских садов   по вопросам 

введения  ФГОС дошкольного образова-

ния  в соответствии с планами методиче-

ского сопровождения введения ФГОС до-

школьного образования 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели  

 

В течение года Организация участия педагогических ра-

ботников СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка –

детских садов  в региональных семинарах 

по вопросам  введения   ФГОС дошколь-

ного образования 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели,  

рабочие группы 

Февраль-март Формирование внутренней системы оцен-

ки качества  дошкольного образования. 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели,  

рабочие группы 

Январь-февраль Анализ учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса с позиции 

выполнения требований ФГОС дошколь-

ного образования 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели,  

рабочие группы 

В течение года Консультирование  педагогических работ-

ников по вопросам введения и реализации   

ФГОС  дошкольного образования 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели  

 

В течение года Организация  участия педагогических ра-

ботников СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-

детских садов в  проведении  окружных 

этапов областных конкурсов «Воспитатель 

года», «Детский сад года»   

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, 

заведующие СП, 

старшие воспитатели  

 

В течение года Организация участия педагогов СП ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка-детских садов  в От-

Заведующие СП, 

старшие воспитатели  



крытом Фестивале работников дошколь-

ного образования, Форуме педагогических 

работников дошкольного образования 

 

Апрель,  

 август, 

октябрь  

Организация и проведение  семинаров для   

педагогических работников СП ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка-детских садов по во-

просам введения и  реализации ФГОС  

дошкольного образования 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

Февраль  Участие в окружном семинаре – практи-

куме  для   рабочих групп   «Разработка 

ООП ДО: требования к структуре и со-

держанию» 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

В течение года Проведение совещаний по актуальным во-

просам введения ФГОС  дошкольного об-

разования 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, 

заведующие СП 

Май-декабрь Организация и проведение мониторинга 

условий  реализации  ФГОС дошкольного 

образования  

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, 

заведующие СП 

Февраль, август Организация  участия педагогических ра-

ботников  в работе окружных конферен-

ций  

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

Апрель Организация    участия в  смотре – кон-

курсе  среди СП ГБОУ на тему  «Органи-

зация  образовательной среды с учетом  

требований  ФГОС дошкольного образо-

вания» 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

Май Проведение мониторинга состояния мето-

дической службы в СП ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка-детских садах 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

1 раз в полугодие Проведение мониторинга  затруднений в 

СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских са-

дах по введению ФГОС дошкольного об-

разования 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, 

заведующие СП, 

старшие воспитатели 

В течение  года Организация получения методической, 

психолого – педагогической, диагностиче-

ской и консультативной помощи родите-

лям детей, получающих дошкольное обра-

зование  в семейных формах  

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, 

заведующие СП, 

старшие воспитатели 

Кадровое обеспечение 

Январь   Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников  

на 2014 год  

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

В течение года  Организация  обучения  педагогических 

работников  на курсах повышения квали-

фикации по вопросам ФГОС дошкольного 

образования 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 



Январь  Составление  плана методических семина-

ров в рамках внутришкольного повыше-

ния квалификации по вопросам введения 

ФГОС дошкольного образования 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, 

заведующие СП, 

старшие воспитатели 

В течение года Корректировка плана повышения квали-

фикации педагогических работников СП 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов 

по вопросам  введения ФГОС  дошкольно-

го образования 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

В течение года Организация участия в мероприятиях по 

привлечению молодых  специалистов для 

работы в СП ГБОУ 

Заведующие СП 

Информационное обеспечение 

Январь-февраль Создание информационной  страницы  на 

сайтах  СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-

детских садов по  введению  ФГОС до-

школьного образования  

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

В течение года Освещение хода  введения  ФГОС до-

школьного образования  на сайтах СП 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов, в 

школьной газете «Парус» 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

В течение года Информирование родителей (законных 

представителей), общественности о введе-

нии и реализации  ФГОС дошкольного об-

разования на родительских собраниях, 

конференциях, во время проведения Дня 

открытых дверей, посредством оформле-

ния стендов. 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели 

Июль, декабрь Подготовка информационно-

аналитических материалов о  переходном 

периоде ФГОС дошкольного образования 

Заведующие СП, 

старшие воспитатели,     

рабочие группы 

Финансово – экономическое  обеспечение 

Сентябрь – де-

кабрь 

 

Проведение внутренних и внешних прове-

рок СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских 

садов по вопросу исполнения законода-

тельства в сфере образования 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка 

Февраль- март Составление плана минимальной осна-

щенности образовательной деятельности 

СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских са-

дов  в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Заведующие СП 

Методическое и аналитическое обеспечение  

Февраль – март  Анализ стартовых условий введения 

ФГОС дошкольного образования  

Заведующие СП, 

старшие воспитатели,     

рабочие группы 

Февраль – июнь  Изучение и анализ  федеральных рекомен- Заведующие СП, 



даций, информационных  материалов по 

вопросам внедрения ФГОС дошкольного 

образования 

старшие воспитатели,     

рабочие группы 

Май – декабрь  Мониторинг условий  реализации ФГОС  

дошкольного образования в СП ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка-детских садах 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, 

заведующие СП, 

старшие воспитатели 

Январь – май  Анализ  основных  образовательных про-

грамм дошкольного образования 

Директор ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка, замести-

тели директора по 

учебной и воспитатель-

ной работе, 

заведующие СП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


