2.
2.1.

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Создать условия Разработка планаКонсультации
Сентябрь
Старший
План-график
для
нормативно- графика мероприятий по Заседания рабочей 2014 г.
воспитатель,
мероприятий по
правового,
введению ФГОС
группы
рабочая группа
введению ФГОС
методического
и дошкольного
ДО
аналитического
образования
обеспечения реализации Приведение локальной
Консультации
Май - декабрь Заведующий
Приведение
ФГОС
дошкольного нормативной базы ДОО Заседания рабочей
2014 г.
ДОО,
локальных актов
образования
в соответствие с ФГОС
группы
старший
образовательной
ДО.
воспитатель,
организации в
Разработка нормативнорабочая группа
соответствие с
правовых актов,
ФГОС
обеспечивающих
дошкольного
введение ФГОС ДО.
образования
Разработка основной
Консультации
2014г.-2015г. Старший
Наличие основной
образовательной
Семинары
воспитатель,
образовательной
программы
Практикумы
рабочая группа
программы
дошкольного
дошкольного
образования с учѐтом
образования,
примерной
адаптированных
образовательной
программ, рабочих
программы
программ
дошкольного
педагогов
образования «Детство»,
адаптированных
программ, рабочей
программы педагога
Разработка
Консультации
2014г.-2015г. Старший
Адаптированные
адаптированных
Семинары
воспитатель,
программы
программ дошкольного Практикумы
рабочая группа,
дошкольного
образования для групп
педагоги
образования для
компенсирующей
групп
направленности
компенсирующей

2.2.

Разработать модель
методического
сопровождения
введения ФГОС
дошкольного
образования в
образовательной
организации,
реализующей
программы
дошкольного
образования.

Организация получения
методической,
психологопедагогической,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям
детей
дошкольного
возраста

Организация
работы
консультативного
пункта

В течение 2015 Заведующий
года
ДОО,
старший
воспитатель

направленности
(ЗПР, ОНР)
Наличие модели
методического
сопровождения
введения ФГОС
дошкольного
образования в
образовательной
организации,
реализующей
программы
дошкольного
образования.

Формирование
банка Консультации
нормативных правовых Семинары
актов
по
введению Практикумы
ФГОС ДО

В течение 2014 Заведующий
года
ДОО,
старший
воспитатель

Наличие банка
нормативных
правовых актов по
введению ФГОС
ДО разных уровней

Организация
деятельности пилотной
площадки
«Методическое
сопровождение
введения ФГОС ДО»
Мониторинг
условий
реализации
ФГОС
дошкольного
образования в ДОО

Май 2014г.

Прохождение КПК
в г. Костроме,
инновационный
проект

КПК
Методические
объединения

Старший
воспитатель

Участие в опросах Май 2014г. - Заведующий
и мониторингах
декабрь 2016 г. ДОО,
старший
воспитатель

Создание условий
реализации ФГОС
дошкольного
образования в ДОО

3.
3.1.

Организовать
профессиональный рост
педагогов на основе
реализации
вариативных моделей
повышения
квалификации,
учитывающих
индивидуальную
траекторию
и
возможности
дошкольной
образовательной
организации.

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Мониторинг
степени
Круглые
2014г.- 2016г.
готовности
столы,
педагогических
методические
работников
ДОО
к объединения,
введению
ФГОС конкурсы
дошкольного
профессионального
образования
мастерства,
авторские
семинары,
творческие
мастерские,
Дни
открытых дверей у
конкретного
педагога,
стажировка.
Обеспечение
поэтапного повышения
квалификации
руководителей и
педагогов ДОО по
вопросам ФГОС ДО

Старший
воспитатель,
рабочая группа
педагоги

Методические
Июль 2014г. Заведующий
объединения, КПК, декабрь 2016 г. ДОО,
мастер-классы
старший
воспитатель,
педагоги

Использование
Консультации
методических
Семинары
рекомендаций
Минобрнауки России по
проведению аттестации
педагогических
работников дошкольных

Июль 2015г.

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель,
педагоги

Выявление степени
готовности
педагогических
работников ДОО к
введению ФГОС
дошкольного
образования

План повышения
квалификации
руководителей и
педагогов ДОО по
вопросам ФГОС
ДО

Методические
рекомендации по
проведению
аттестации
педагогических
работников
дошкольных

организаций

4.
4.1.

Создать условия,
способствующие
планированию
и
реализации
дополнительных
образовательных
программ
и
предоставление
дополнительных
образовательных услуг
дошкольной
организацией.

организаций

Определение
наставников для
молодых педагогов
ДОО

Консультации
Семинары
Практикумы

Август
2015г.

Участие в конкурсе
ПНПО ДОО (пилотных
площадок)

Заседания рабочей Июнь 2015г.
группы, поисковая
и
экспериментальная
работа

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель,

Положение, приказ
о наставничестве

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель,
рабочая группа

Конкурсные
материалы

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Мониторинг
Корректировка и Апрель 2014 Заведующий
финансового
выполнение
г.- Апрель
ДОО,
обеспечения реализации государственных
2015 г.
старший
прав
граждан
на (муниципальных)
воспитатель,
получение
заданий
рабочая группа
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС ДО
Разработка
Заседания рабочей
2015 г.
Заведующий
методических
группы, поисковая
ДОО,
рекомендаций по
и
старший
оказанию платных
экспериментальная
воспитатель,
дополнительных
работа.
рабочая группа
образовательных услуг в
ДОО

Финансовое
обеспечение
реализации прав
граждан на
получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
Получение
лицензии на
реализацию
дополнительных
образовательных
программ и
предоставление
дополнительных
образовательных

услуг
организациями,
реализующими
программы
дошкольного
образования
5.
Сформировать
информационное поле
для родителей по
введению и реализации
ФГОС в дошкольном
учреждении

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Организация
научно- Консультации
2014г. – 2016 Заведующий
практических
Семинары
г.
ДОО,
конференций,
Практикумы
старший
педагогических чтений, Родительские
воспитатель,
семинаров по вопросам собрания
педагоги
введения ФГОС ДО

Информационное
Выступления
сопровождение в СМИ о
ходе реализации ФГОС
ДО

Сентябрь 2013
г. - декабрь
2015 г.

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель,
педагоги

Информирование
родителей
(законных
представителей) о ходе
реализации ФГОС ДО

Постоянно

Заведующий
ДОО,
старший
воспитатель,
педагоги

Консультации
Семинары
Практикумы
Родительские
собрания

Участие в
семинарах и
конференциях по
вопросам введения
ФГОС ДО.
Проведение
педагогических
советов
и
др.
мероприятий
в
ДОО по реализации
ФГОС ДО
Размещение
информации
о
результатах
введения ФГОС ДО
в
СМИ,
на
официальном сайте
ДОО,
информационных
стендах.
Проведение
родительских
собраний,
протоколы
родительских
собраний

