Подготовка к проектированию и
разработке
основной
образовательной программы ДО в
соответствии с требованиями
ФГОС.
Информирование
родителей
(законных
представителей)
о
подготовке к введению и порядке
перехода на ФГОС ДО через
наглядную информацию, сайт,
проведение
родительских
собраний.
Размещение на сайте ДОУ
информационных материалов о
введении ФГОС ДО
Анализ материально-технического
обеспечения ДОУ с позиции
требований ФГОС ДО
Анализ
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса с позиции требований
ФГОС ДО
Обеспечение
соответствия
предметно-пространственной
развивающей среды требованиям
ФГОС ДО

До 01.01.2016 г.

Заведующий
Старший воспитатель

Информационное обеспечение
В течение всего срока
Заведующий

В течение всего срока

Заведующий

Материально-техническое обеспечение
До марта 2015 г.
Заведующий
2014 г.

Старший воспитатель

2015 г.

Заведующий
Старший воспитатель

Утвержденная
программа ДО

образовательная

Информированность родителей о
введении ФГОС в ДО

Информация на сайте

Анализ выполнения плана мероприятий по внедрению ФГОС в МБДОУ детский сад № 24 «Изюминка»
Направление деятельности,
мероприятия

Сроки

Приказ заведующего о введении
ФГОС в ДО
Создание рабочей группы
внедрению ФГОС в ДО

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение
до 01.02.2014 г
Заведующий

по

Март 2014 г.

Заведующий

Разработка плана мероприятий по
внедрению ФГОС в ДО

Март 2014 г.

Руководитель рабочей группы

Анализ
готовности
внедрению ФГОС ДО

ДО

к

Изучение
материалов
Министерства образования РФ по
введению ФГОС ДО совещаний.
Цикл семинаров о внедрении
ФГОС в ДО

Организационно – управленческие условия
Март 2014 г.
Руководитель рабочей группы

По мере поступления материалов

Заведующий
Старший воспитатель

В течение всего периода

Рабочая группа

Ожидаемый результат
Приказ № 5 от 27.01.2014 г «Об
организации деятельности ДОУ по
подготовке к введению ФГОС
ДО»
Приказ № 6 от 27.01.2014 г. «О
создании рабочей группы по
введению ФГОС ДО в ДОУ»
Утвержденное
«Положение о
рабочей группе по введению
ФГОС
ДО»
Протокол
педагогического совета № 4 от
27.01.2014 г.
Утвержденный План мероприятий.
Протокол заседания рабочей
группы № 1 от 10.02.2014 г
Справка «Анализ готовности ДОУ
к введению ФГОС ДО» Протокол
заседания рабочей группы № 2 от
13.05.2014
г,
Выписка
из
Протокола педагогического совета
№ 6 от 23.05.2014 г.
Изучаются постоянно в течение
всего срока.
Проведены:
Консультация
«ФГОС
ДО.
Сравнительный анализ ФГТ и
ФГОС» (19.05.2014 г.)
Семинар «Введение ФГОС ДО»
(25.12.2014 г)

Консультация
«Современные
подходы
к
планированию
образовательного
процесса
в
условиях ФГОС ДО» (18.02.2015г)
Консультация
«Требования
к
результатам
освоения
образовательной
программы
дошкольного
образования»
(20.05.2015г)
Составление
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических и руководящих
работников ДО по внедрению
ФГОС ДО
Обучение по внедрению ФГОС в
ДО:
-старших воспитателей
- воспитателей
Комплектование
библиотеки
методического кабинета ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО
Подготовка к проектированию и
разработке
основной
образовательной программы ДО в
соответствии с требованиями
ФГОС.
Информирование
родителей
(законных
представителей)
о
подготовке к введению и порядке
перехода на ФГОС ДО через
наглядную информацию, сайт,
проведение
родительских

Организационно – педагогические условия
Февраль 2014 г.
Руководитель рабочей группы

Заведующий
В течение срока реализации
Учебно-методическое обеспечение
В течение всего срока
Старший воспитатель
Специалисты ДО

До 01.01.2016 г.

Заведующий
Старший воспитатель

Информационное обеспечение
В течение всего срока
Заведующий

План – график составлялся на
каждый учебный год.

Курсы повышения квалификации
прошли
7
педагогов,
что
составляет 54%, 6 педагогов – до 1
декабря 2015 г.
Методическая
литература
приобретается
по
мере
финансирования. Методический
кабинет
укомплектован
литературой на 80%
Образовательная программа ДОУ
в стадии разработки.

Информированность родителей о
введении ФГОС в ДО

собраний.
Размещение на сайте ДОУ
информационных материалов о
введении ФГОС ДО
Анализ материально-технического
обеспечения ДОУ с позиции
требований ФГОС ДО

В течение всего срока

Заведующий

Материально-техническое обеспечение
До марта 2015 г.
Заведующий

Анализ
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса с позиции требований
ФГОС ДО

2014 г.

Старший воспитатель

Обеспечение
соответствия
предметно-пространственной
развивающей среды требованиям
ФГОС ДО

2015 г.

Заведующий
Старший воспитатель

Информация на сайте

Справка «Анализ материальнотехнического обеспечения ДОУ с
позиции требований ФГОС ДО»
Протокол
заседания
рабочей
группы № 3 от 25.02.2015 г,
Выписка
из
Протокола
педагогического совета № 4 от
27.03.2015 г.
Справка
«Анализ
учебнометодического
обеспечения
образовательного
процесса
с
позиции требований ФГОС ДО»
Выписка
из
Протокола
педагогического совета № 1 от
02.09.2015 г.
Справка «Анализ соответствия
ФГОС развивающей предметнопространственной
среды
в
группах» Протокол заседания
рабочей группы № 1 от 15.09.2014
г,
Выписка
из
Протокола
педагогического совета № 3 от
27.11.2014 г.

Вывод: на сентябрь 2015 года все педагоги в ДОУ ознакомлены с Федеральным Государственным
Образовательным Стандартом ДО, организовано методическое и информационное сопровождение реализации
ФГОС ДО, педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации детской деятельности в
рамках введения ФГОС, проводится информационная работа с законными представителями воспитанников.

