
 

 

 

 



 

№                                      Направление  мероприятий      Сроки             Ответственные 

                                         1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО 

МБДОУ Теплостанский детский сад. 

01.09.2014 Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

1.2. Опрос родителей по оценке качества услуг дошкольного 

образования 

Декабрь 2015 

г. 

Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

1.3. Учѐт методических рекомендаций при разработке основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Корректировка разделов ООП с учѐтом базовой оснащѐнности 

предметно- пространственной среды МБДОУ. 

 

2014-2016 гг. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

                                                            2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Обеспечение взаимодействия МБДОУ с управлением образования 

Сеченовского муниципального района по вопросам введения ФГОС  

2014-2015 Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

2.2. Формирование в образовательной организации внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования 

2015-2016 гг. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

2.3. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса МБДОУ по подготовке и введения 

ФГОС ДО 

  

                                                                       3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие 

руководящих и педагогических работников МБДОУ  в 

прохождении курсов повышения квалификации. 

2014-2015 гг. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

3.2. Участие руководящих  и педагогических работников МБДОУ в 

процедуре аттестации. 

2015-2016 гг. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 



3.3. Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО. 

2014-2-16 гг. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

                                                                  4.Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО 

4.1. Создание развивающей предметно- пространственной среды в 

соответствии с  ФГОС ДО в помещениях детского сада 

2014-2016 г. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

4.2. Разработка критериев  и установление стимулирующих надбавок за 

личный вклад в результаты производственной деятельности за 

высокие достижения в труде педагогам, установление порядка и 

размера премирования педагогических работников 

Август 2014 г. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

                                                           5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО             

5.1. Организация общественных обсуждений в открытом 

информационном пространстве (сайт МБДОУ)  по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО, обсуждение ФГОС ДО на 

родительских собраниях, Совете родителей, информирование 

общественности о ходе введения и реализации ФГОС ДО через сайт 

учреждения. 

2014-2016 г. Т.А.Баранова 

педагогический  

  коллектив 

5.2. Организация методической работы в МБДОУ по вопросам ФГОС 

ДО. 

2014-2016 г. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

5.3. Приобретение МБДОУ методической литературы по ФГОС ДО. 2014 -2016 г. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 

5.4. Проведение публичного отчѐта МБДОУ  о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО , согласно плана работы МБДОУ 

2015 – 2016 г. Т.А.Баранова 

Т.И.Владимирова 
 

 


