№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.6.

1.7.

Направление мероприятий
сроки
Ответственный
Предполагаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС
Разработка и утверждение Плана апрель
Заведующая
Система мероприятий,
графика мероприятий по введению и
2014
Г.В.Целых
обеспечивающих внедрение ФГОС
реализации ФГОС ДО
ДО
Разработка и утверждение примерной
апрель
Заведующая
Введение новой формы договора на
формы договора на обучение по
2014
Г.В.Целых
обучение по образовательным
образовательным программам
программам дошкольного
дошкольного образования
образования
Разработка и утверждение порядка
май
заведующая
Порядок приема на обучение по
приема на обучение по
2014
Г.В.Целых
образовательным программам
образовательным программам
дошкольного образования
дошкольного образования
Внесение изменений в локальные
март -май
заведующая
Дополнения в документы,
акты ДОУ
2014
Г.В.Целых
регламентирующие воспитательно
образовательную деятельность ДОУ
по внедрению ФГОС ДО
Разработка и утверждение программы
апрель
зам. заведующей
Программа развития ДОУ
развития ДОУ, согласование с
2014
О.Ю. Нищева
учредителем
Проведение аналитических работ по
май
заведующая
Приведение в соответствие
вопросам оценки стартовых условий
2014
Г.В.Целых
материально-технической базы
введения ФГОС ДО:
зам. заведующей

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2.1.

- оценка материально-технической
базы,
- условий реализации ООП ДО
Ознакомление с методическими
рекомендациями МО и Н РФ по
разработке на основе ФГОС ДО
основной образовательной программы
дошкольного образования

О.А.Савина,
Е.А.Комаричева
апрель август
2014

реализации ООП ДОУ с
требованиями ФГОС ДО

заведующая ДОУ
Изучение документов
Г.В.Целых
зам. заведующей
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева
О.Ю.Нищева
март -август заведующая ДОУ
Создание ООП ДОУ
Корректировка основной
Г.В.Целых
2014 г
образовательной программы ДОУ
зам. заведующей
№66 в соответствии с ФГОС ДО
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева
май 2014 заведующая ДОУ
Соответствие материально
Создание условий реализации ФГОС
декабрь 2016
Г.В.Целых
технической базы ДОУ требованиям
ДО
зам. заведующей
ФГОС ДО
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева
О.Ю.Нищева
заведующая ДОУ
Обеспечение инструментариев
апрель
Внесение изменений в систему оценки
2014
Г.В.Целых
качества дошкольного образования в
качества дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО
зам. заведующей
соответствии с ФГОС ДО
О.А.Савина,
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
апрель
заведующая ДОУ Приказ «О создании рабочей группы
Создание рабочей группы ДОУ по
2014
Г.В.Целых
по подготовке к введению ФГОС
разработке Плана мероприятий по
зам. заведующей
внедрению ФГОС ДОУ в ДОУ
ДО»
Положение о рабочей группе
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева

2.2.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

Участие сотрудников ДОУ в
деятельности рабочей группы
департамента образования по
введению ФГОС ДО
Создание системы методической
работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС ДО

Заведующая ДОУ
Целых Г.В.

в течение
2014 г

зам. заведующей
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева
О.Ю.Нищева
зам. заведующей
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева

Создание условий для участия
в течение
педагогов в мероприятиях (семинарах,
2014 г
методических объединениях) по
вопросам введения ФГОС ДО
Обеспечение деятельности
в течение
зам. заведующей
консультативных пунктов в ДОУ
2014 г
Е.А.Комаричева
3. Кадровое обеспечение ФГОС ДО
Обеспечение прохождения
в течение
заведующая ДОУ
педагогами курсов повышения
2014-2015 гг
Г.В.Целых
квалификации по вопросам ФГОС ДО
зам. заведующей
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева
Проведение диагностики
в течение
зам. заведующей
профессиональных потребностей
2014 г
О.А.Савина,
педагогов по вопросам ФГОС ДО.
Е.А.Комаричева
Создание условий для участия
в течение
зам. заведующей
педагогов в мероприятиях (семинарах,
2014 г
О.А.Савина,
методических объединениях) по
Е.А.Комаричева
вопросам введения ФГОС ДО с целью
О.Ю.Нищева
повышения профессиональной
компетенции, ликвидации
профессиональных затруднений

Обеспечение укомплектованности
методического кабинета ДОУ
справочными материалами,
методической литературой
Активное профессиональное
взаимодействие по обмену опытом,
обсуждению проблем и поиску их
решения
Планирование консультаций по
запросам родителей
Поэтапная подготовка
педагогических и управленческих
кадров к введению ФГОС

Диагностические материалы

Активное профессиональное
взаимодействие по обмену опытом,
обсуждению проблем и поиску их
решения

3.4.

Обеспечение доступа педагогам ДОУ
к электронным образовательным
ресурсам Интернет

3.6.

Корректировка Плана работы с
в течение
зам. заведующей
План работы с молодыми
молодыми специалистами.
2014 г.
О.Ю.Нищева
специалистами.
Определение наставников для
молодых специалистов
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Создание в ДОУ условий,
в течение
заведующая ДОУ
Определение необходимых
необходимых для реализации
2014-2016 г.г
Г.В.Целых
изменений в оснащенности ДОУ с
основной образовательной программы
зам. заведующей
учетом требований ФГОС ДО
дошкольного образования.
О.А.Савина,
Эффективное планирование расходов
Е.А.Комаричева
бюджетных средств
О.Ю.Нищева
Выполнение муниципального задания
в течение
заведующая ДОУ
Выполнение муниципального
2014-2015 г.г
Г.В.Целых
задания ДОУ
зам. заведующей
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева
О.Ю.Нищева
5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
Проведение педагогических советов,
в течение
заведующая ДОУ
Обеспечение научно-методического
педагогических чтений, семинаров,
2014-2015 г.г
Г.В.Целых
сопровождения перехода и
консультаций по вопросам введения
зам. заведующей
внедрения ФГОС ДО
ФГОС ДО
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева
О.Ю.Нищева
Обеспечение участия педагогов в
в течение
заведующая ДОУ
Активное профессиональное
городских мероприятиях по вопросам 2014-2015 г.г
Г.В.Целых
взаимодействие по обмену опытом,
введения ФГОС ДО
зам. заведующей

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

в течение
20] 4 г.

зам. заведующей
О.А.Савина,
Е.А.Комаричева

Создание банка полезных ссылок,
наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

5.3.

Информирование общественности о
ходе реализации ФГОС ДО

в течение
2014-2015 г.г

О.А.Савина,
Е.А.Комаричева
О.Ю.Нищева
зам. заведующей
Е.А.Комаричева

обсуждению проблем и поиску их
решения
Размещение информации на
официальном сайте ДОУ

