1.5

2.1

2.2
2.3

Проектирование и разработка основной февраль-август 2014 Проект ООП
образовательной программы дошкольПриказ об утверждении ООП ДО
ного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание рабочей группы по подгофевраль 2014
Приказ «О создании рабочей группы по
товке к введению ФГОС ДО.
подготовке к введению ФГОС ДО».
Утверждение положения о рабочей
группе.
Положение о рабочей группе.
Организация деятельности рабочей
2014 г
Отчеты о работе группы (план работы,
группы по введению ФГОС ДО
протоколы заседаний)
Создание системы методической рабофевраль-март 2014 Разработка (и корректировка) плана меты, обеспечивающей сопровождение
тодической работы с ориентацией на
введения ФГОС ДО.
проблемы введения ФГОС ДО.
до мая 2014

2.4

Создание информационного стенда о
введении и реализации ФГОС ДО.

2.5

Организация работы постоянно действующего внутреннего практикоориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».

2.7

Участие педагогов в ОМО, семинарах

обновление в течение
2014-2016
в течение года 2014

2014-2016

рабочая группа

заведующий

старший воспитатель
старший воспитатель
рабочая группа

Разработка модели организации образовательного процесса. Разработка рекомендаций для педагогических работников по требованиям Стандарта к результатам освоения Программы
Информационный стенд с периодически рабочая группа
обновляющимися материалами
Пополнение копилки методического ка- рабочая группа педабинета конспектами мероприятий.
гогов

Распространение педагогического опыта старший воспитатель

2.8

3.1

3.3

3.4

3.5

4.1

по проблемам введения ФГОС ДО
Участие педагогов в профессиональные
конкурсах инновационных проектов и
методических разработок по актуальным проблемам реализации ФГОС ДО.

2014-2016

по проблеме введения ФГОС ДО
Конкурсные материалы, документы об старший воспитатель
участии

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС
Корректировка плана-графика повы2014-2016
Перспективный план повышения квалишения квалификации и переподготовки
фикации педработников по внедрению
педагогических, руководящих работФГОС ДО.
ников в связи с введением ФГОС дошкольного образования.
Диагностика образовательных потребМай 2014
Анализ выявленных проблем и их учёт
ностей и профессиональных затруднепри организации методического сопроний педагогов СП (в свете введения
вождения
ФГОС ДО).
Методические рекомендации по органи2014-2016
зации образовательной
деятельности с детьми в соответствии с
ФГОС ДО
Реализация программ повышения ква2014-2016
Документы подтверждающие прохожделификации и переподготовки педагоние педагогом КПК
гических работников
Обеспечение условий для непрерывнопостоянно
Обеспечение доступа педагогам к элекго профессионального развития педатронным образовательным ресурсам,
гогических работников, организация
изучения опыта внедрения ФГОС ДО
в других регионах.
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Интерактивная консультация для педаМарт 2014
Презентация
гогов «Обновление образовательного
процесса в ДОУ с учётом введения
ФГОС дошкольного образования»

старший воспитатель

старший воспитатель

Заведующий,
старший воспитатель
Старший воспитатель

рабочая группа

Консультирование педагогов по вопросам внедрения ФГОС в ДОУ
2015-2016
2014-2016

Консультативные материалы
Протокол педсовета

4.2

Рассмотрение вопросов на педагогических советах работы по подготовке
введения ФГОС»

4.3

Организация участия педагогов в се2014-2016
Сертификаты участников
минарах, посвященных проблеме внедрения ФГОС ДО
Информирование родителей (законных
2014-2016
старший воспитатель
представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение
родительских собраний
5. Финансово – экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Приведение локальных актов образова2014
Обеспечение условий для реализация заведующий
тельной организации в соответствие с
прав граждан на получение компенсации
ФГОС ДО
части родительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими СП

4.4

5.1

Заведующий,
старший воспитатель, рабочая группа, педагоги
старший воспитатель

Изменение положения о системе оплаты
труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО

6.1

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
Предварительный анализ ресурсного февраль –март 2014
Получение объективной информации о рабочая группа
обеспечения с позиции требований
готовности СП к переходу на ФГОС ДО.
ФГОС ДО.
(Подготовка к осуществлению материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудованию

6.2

Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП
ДО с требованиями ФГОС ДО

2014-2016

6.3

Комплектование библиотеки методического кабинета СП в соответствии с
ФГОС дошкольного образования

2014-2016

помещений в соответствии с требованиями
ФГОС ДО к предметнопространственной среде, подготовка к
комплектованию библиотеки методического кабинета).
Обеспечение соответствия предметно- заведующий,
старпространственной образовательной сре- ший воспитатель
ды требованиям ФГОС ДО. Обеспечение
укомплектованности методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами.
Выставка литературы в методическом старший воспитатель
кабинете

