1.8.

1.9

1.10

Обеспечение соответствия
нормативной базы ДОУ
требованиям ФГОС ДО.
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС ДО
должностных инструкций
работников ДОУ.
Разработка Программы
развития МБДОУ

2014-2016г.

заведующий
МБДОУ,

новые нормативноправовые акты

2015г.

заведующий
МБДОУ

должностные
инструкции
работников ДОУ

2016г.

заведующий
МБДОУ,
воспитатели

Программы развития
ДОУ

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Создание системы
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС ДО
Создание условий для
участия педагогических
работников в учебнометодических объединениях
района
Обеспечение
взаимодействия ОУ и ДОУ
по организации
преемственности ФГОС
НОО и ФГОС ДО.
Организация исполнения
федеральных и
региональных требований к
ДОУ в части создания
условий реализации ООП
ДО
Размещение материалов по
вопросам введения ФГОС
ДО на сайте МАДОУ
Проведение родительских
собраний и консультаций с
родителями по проблемам
введения ФГОС ДО
Организация публичной
отчетности ДОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
ДО
Проведение мастер-классов
педагогов в рамках работы
РПП по введению ФГОС
ДО.

2015-2016г.

Заведующий
МБДОУ

система мероприятий
методического
характера в годовом
плане

2015-2016г.

Заведующий
МБДОУ

постоянно

заведующий
МБДОУ,

профессиональный
рост, мастерство,
творческие
способности
педагогов.
система мероприятий
методического
характера в годовом
плане

2014-2016г.

заведующий
МБДОУ,
воспитатели

создание условий для
реализации ООП ДО

2015-2016г.

Заведующий
МБДОУ

2014-2016 гг.

заведующий
МБДОУ,
воспитатели

2014-2016 гг.

заведующий
МБДОУ,

информационное
сопровождение сайта
ДОУ
тематика
родительских
собраний и
консультаций
публичный отчет

в течение года

Заведующий
МБДОУ

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

программы мастерклассов

3.1.

Проведение методического
объединения для педагогов
ДОУ по введению ФГОС
ДО
Участие в работе курсов по
переподготовки, повышения
квалификации
руководителей и педагогов
ДОУ по вопросам ФГОС ДО

2014-2015г.,
2015-2016г.

Заведующий
МБДОУ

по графику

заведующий
МБДОУ

Участие в работе семинаров,
методических объединений
по вопросам реализации
ФГОС
Организация семинара по
подготовке педагогических
работников к аттестации

2015-2016г.

заведующий
МБДОУ

2015-2016г.

заведующий
МБДОУ

3.5.

Сопровождение молодых
специалистов по вопросам
реализации ФГОС ДО

2015-2016г.

методическая
служба ДОУ

3.6.

Определение наставников
для молодых специалистов

2015-2016г.

3.7.

Разработка и утверждение
штатного расписания ДОУ,
проведение тарификации в
соответствии со штатным
расписанием ДОУ.

2015-2016г.

заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель
заведующий
МБДОУ

3.2.

3.3.

3.4.

повышение
теоретических
знаний педагогов
ДОУ
план - график
повышения
квалификации для
руководящих и
педагогических
работников ДОУ,
профессиональный
рост педагогов.
коррекция
профессионального
развития педагогов
ДОУ
разрешение
вопросов,
возникающих в ходе
введения ФГОС ДО
мотивация,
целеполагание
начинающих
педагогов
профессиональное
мастерство
изменение штатного
расписания ДОУ

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
4.1.

Создание условий
реализации ФГОС ДО в
МБДОУ

2015-2016 г.

заведующий
МБДОУ

4.2.

Учет методических
рекомендации Минобрнауки
РФ при организации закупок
для организации
развивающей предметнопространственной среды
Эффективное планирование
расходов средств учредителя
и субъекта РФ

2015-2016г.

заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель

2014-2015г.,
2015-2016
учебные годы

заведующий
МБДОУ

4.3.

приведение в
соответствие
материальнотехнической базы
реализации ООП ДО
с требованиями
ФГОС ДОУ
укомплектованность
ДОУ программами,
пособиями для
организации
образовательной
деятельности.
план-финансовой
деятельности

4.4.

4.5.

4.7.

Корректировка и
выполнение
муниципального задания
Внесение текущих
изменений в локальные
акты, регламентирующие
установление заработной
платы руководителя ДОУ,
работников ДОУ
(стимулирующих надбавок
и доплат, порядок и размеры
премирования.)
Использование средств
субсидий, предоставляемых
из федерального бюджета
бюджету края на
реализацию мероприятий по
модернизации системы
дошкольного образования

апрель, 2015г.

заведующий
МБДОУ

2014-2016г.

заведующий
МБДОУ

2014-2016г.

заведующий
МБДОУ

утвержденное
муниципальное
задание
принятие
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
установление
заработной платы
работников ДОУ,
реализующих ФГОС
ДО
эффективное
использование
средств субсидий на
создание
дополнительных
мест для реализации
программ
дошкольного
образования

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1.

Участие в муниципальных и
региональных семинарах,
конференциях по вопросам
введения ФГОС ДО

по графику

методическая
служба ДОУ

5.2.

Информирование
родительской
общественности о ходе
реализации ФГОС ДОс
использованием Интернетресурсов (официальный
сайт МБДОУ)
Подготовка публикаций в
СМИ, педагогические и
научно-методические
издания, в том числе
электронные, о ходе
реализации ФГОС ДО
Проведение методических и
проектировочных семинаров

постоянно

методическая
служба ДОУ

по мере
разработки

методическая
служба ДОУ

информация в СМИ

в течение
2015-2016г.

заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель
заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель

продукты
профессиональной
деятельности
педагогов
система мероприятий
по изучению ППО по
внедрению
ФГОС
ДО

5.3.

5.4.

5.5.

Организация изучения
внедрения ФГОС ДО других
регионов из периодической
печати и средств СМИ

2015-2016г.

профессиональные
компетенции
педагогических
работников, уровень
и степень их
развития
своевременное
информирование
родительской
общественности

