4

образовательных программ дошкольного
образования.

5

Приведение должностных инструкций
работников МАДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС.

Рабочая группа
Апрель

Заведующий

Должностные
инструкции в
соответствии с
ФГОС ДО

2016г

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Корректировка и утверждение плана-графика
Январь 2016г
мероприятий по реализации направлений
ФГОС ДО

Заведующий

2

Консультация «Требования к условиям
Февраль
реализации образовательного процесса ФГОС
ДО»
2016г

Старший
воспитатель

3

Пополнение и комплектование библиотеки в
Старший
В течении года
методическом кабинете базовыми
воспитатель
документами и дополнительными
материалами ФГОС ДО.

Наличие в МАДОУ документов
и материалов по введению
ФГОС ДО

4

Проведение анализа условий развивающей
предметно-пространственной среды,
созданной в МАДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

Оценка степени готовности
предметно-игровой среды к
реализации ФГОС ДО

1

5

Участие педагогов в семинарах,
конференциях, совещаниях по вопросам
реализации ФГОС ДО.

Методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО

Февраль 2016г

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Август 2016г
В соответствии Старший
с графиком
воспитатель

Система мероприятий,
обеспечивающих внедрение
ФГОС ДО

Приказ, план

Перечень требований к
Материал
условиям организации ОП в
МАДОУ при реализации ФГОС

Аналитическая
справка

Материал

1

Создание библиотеки методической
литературы в соответствии с ФГОС ДО.

2

Проведение педагогического совета на тему
«ФГОС — новые ориентиры развития
дошкольного образования»

3

Проведение с педагогами МАДОУ
В течение
консультаций, семинаров, круглых столов по всего периода
вопросам реализации ФГОС ДО.

4

Организация участия различных категорий
В течение
педагогических работников в муниципальных всего периода
и региональных семинарах по вопросам
введения ФГОС ДО.

5

Организация индивидуального
консультирования педагогов по вопросам
психолого-педагогического сопровождения
реализации ФГОС ДО.

6

Внесение изменений в планирование
воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с ФГОС

В течение года Заведующий Оснащенность МАДОУ
Старший
методической литературой в
воспитатель соответствии с ФГОС ДО.
Август 2016г

Старший
Усвоение и принятие членами
Протокол педсовета
воспитатель педколлектива основных положений
ФГОС ДО
Старший
Ликвидация профессиональных
Материалы
воспитатель затруднений
Рабочая
группа
Заведующий Обеспечение научно-методического Материалы семинаров
сопровождения внедрения и
Старший
реализации ФГОС ДО
воспитатель

в течение всего Старший
Определение возможных
План работы ОО
периода
воспитатель психологических рисков и способов
их профилактики, расширение и
обновление психодиагностического
инструментария на основе запросов
и современных достижений
психологической науки
Схемы
Август 2016г
Рабочая
планирования и
группа
проектирования
воспитательнообразовательного
процесса

7

Утверждение на Педагогическом совете
МАДОУ ООП ДОО.

Март 2016г

8

Приобретение методической литературы в
в течение
соответствии с ФГОС. Организация подписки
года
на педагогические журналы

Заведующий ООП ДОО
Старший
воспитатель

Протокол

Заведующий Приобретение методической
литературы

Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО
1

Знакомство педагогов с изменениями порядка 2016 г
аттестации педагогических работников.

Заведующий
Старший
воспитатель

Информация для педагогов об
изменениях порядка аттестации

2

Обеспечение повышения квалификации всех В
педагогов ДОУ
течение всего
периода

Заведующий
Старший
воспитатель

Повышение профессиональной План-график
компетентности педагогических
работников в области
организации образовательного
процесса и обновления
содержания образования в
соответствии с ФГОС

Заведующий

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

Старший
воспитатель

Оснащенность МАДОУ
необходимыми учебными,
справочными пособиями,
художественной литературой

Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО
1

2

Обеспечение соответствия материальнотехнической базы реализации ООП ДОО
действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного
учреждения.

Июнь-август
2016

Анализ учебно-методического обеспечения Июнь 2016
МАДОУ на соответствие требованиям ФГОС
ДО.

Информационная
справка

3

Анализ развивающей предметнопространственной среды МАДОУ на
соответствие требованиям ФГОС ДО.

Февраль август Старший
2016
воспитатель

Оснащенность МАДОУ
необходимыми учебными,
справочными пособиями,
художественной литературой

Информационная
справка

4

Привлечение дополнительных внебюджетных В
средств для обеспечения введения ФГОС ДО течение всего
периода

Заведующий

Укрепление материальнотехнической базы

5

Создание материально-технического и
В
образовательного обеспечения в соответствии течение всего
с ФГОС ДО.
периода

Заведующий

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

Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
1

Размещение на сайте МАДОУ информации о В
введении ФГОС ДО.
течение всего
периода

Заведующий
Старший
воспитатель

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС
ДО

Создание банка
полезных ссылок

2

Проведение родительских собраний с
родителями (законными представителями)
воспитанников с целью ознакомления с
ФГОС ДО.

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатели

Информирование родителей о
ходе внедрения ФГОС ДО

Протоколы
родительских
собраний

3

Обеспечение публичной отчетности МАДОУ Июль 2016
о ходе и результатах введения ФГОС ДО.

Заведующий

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС
ДО

Размещение
публичного отчета
на сайте МАДОУ

В
течение всего
периода

4

Создание информационных стендов о
введении и реализации ФГОС ДО.

В
течение всего
периода

Рабочая группа

Информирование родителей о
ходе и результатах внедрения
ФГОС ДО

Информационный
стенд, с
периодическими
обновляющимися
материалами

5

Обеспечение контролируемого доступа
В
участников образовательного процесса к
течение всего
информационным образовательным ресурсам периода
в сети Интернет.

Администратор
сайта ДОУ

Расширение возможностей
доступа пользователей к банку
актуальной педагогической
информации и обеспечение
возможности дистанционной
поддержки участников
образовательного процесса

Создание банка
полезных ссылок,
наличие странички
на сайте ДОУ
ФГОС ДО

