методических
рекомендаций

1.5

Разработка и
утверждение основной
образовательной
программы ОО в
соответствии с
требованиями ФГОС ДО

По мере
публикации
реестра
примерных
образователь
ных
программ

Заместитель
заведующего по
ВМР, члены
творческой
группы

1.6

Учет методических
рекомендаций при
организации
развивающей
предметнопространственной
среды.

После
выхода
методически
х
рекомендаци
й

Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР

2
2.1

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание рабочей
Май 2014
Заведующий,
группы ДОО по
заместитель
введению ФГОС ДО
заведующего по
ВМР
Организация
В течение
Руководитель
деятельности рабочей
года
творческой
группы по введению
группы
ФГОС ДО
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Мониторинг
Май 2014 Заведующий,
образовательных
декабрь 2016 заместитель
потребностей и
заведующего по
профессиональных
ВМР
затруднений педагогов
ОО в связи с введением
ФГОС ОО
Составление планаВ начале
Заведующий,
графика прохождения
учебного
заместитель
курсов повышения
года
заведующего по
квалификации
ВМР
педагогических и
руководящих кадров

2.2

3
3.1

3.2

Образовательная
программа
образовательной
организации в
соответствии с
требованиями ФГОС
дошкольного
образования
Положения о
различных объектах
инфраструктуры
учреждения с учетом
требований ФГОС ДО
к образовательным
учреждениям в части
минимальной
оснащенности
воспитательнообразовательного
процесса и
оборудования
помещений.
Создание и
определение функций
рабочей группы
План деятельности
рабочей группы

Аналитическая
справка по
результатам
мониторинга

План курсовой
подготовки
педагогических и
руководящих кадров

3.3

Участие педагогов в
методических
мероприятиях разного
уровня

3.4

Проведение
По мере
Заведующий,
инструктивнопоступления заместитель
методических
документов заведующего по
совещаний по
ВМР
ознакомлению с
нормативно-правовыми
документами,
регулирующими
введение ФГОС ДО
Организация работы
2014-2016
Заведующий,
постоянно
гг.
заместитель
действующего
заведующего по
внутреннего практикоВМР
ориентированного
семинара для педагогов
по теме «Изучаем и
работаем по ФГОС ДО»
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Планирование расходов ежегодно
Заведующий,
на повышение
заместитель
квалификации
заведующего по
педагогических и
ВМР
руководящих кадров
Определение
ежегодно
Заведующий,
необходимых средств
заместитель
обучения и воспитания,
заведующего по
материалов в
ВМР
соответствии с
программой
Определение
2014
Заведующий
финансовых затрат на
подготовку и переход к
ФГОС ДО

3.5

4
4.1

4.2

4.3

4.4

Организация повышения
квалификации
педагогических и
руководящих кадров

2014-2016
гг.

2014-2016

Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР

Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР,
заведующий
хозяйством

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов по
вопросам введения
ФГОС ДО
Доведение
нормативных
документов до
сведения всех
работников ОО

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов по
вопросам введения
ФГОС ДО

Смета расходов в
соответствии с
планом графиком
повышения
квалификации
Перечень
необходимых средств
обучения и
воспитания,
материалов.
Смета расходов
Снятие риска
отсутствия
финансовой
поддержки
мероприятий по
переходу на ФГОС
ДО.
Поэтапное
повышение
квалификации
педагогических и
руководящих кадров

4.5

Оснащение
необходимыми
средствами обучения и
воспитания, материалов
в соответствии с
основными видами
детской деятельности
ФГОС ДО

2014-2016

Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР,
заведующий
хозяйством

Развивающая
предметнопространственная
среда,
обеспечивающая
реализацию
образовательной
программы ДОУ

