Приложение №1

3.6.

3. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Семинар, по изучению методических рекомендаций,
Использование методических
разработанных Министерством образования МО по
рекомендаций педагогами ДОУ
реализации основной образовательной программы
дошкольного образования на основе ФГОС ДО;
Семинар по изучению методических рекомендаций,
Использование методических
разработанных Минобрнауки РФ по разработке основной
рекомендаций при разработке
образовательной программы дошкольного образования
образовательной программы
(далее ООП ДО) на основе ФГОС ДО
ДОУ
Семинар по изучению методических рекомендаций
Учѐт методических
Минобрнауки РФ о базовом уровне оснащѐнности
рекомендаций:
средствами обучения и воспитания для организации
- при разработке ООП ДО;
развивающей предметно-пространственной среды в
- при закупках для организации
соответствии с ФГОС ДО
развивающей предметнопространственной среды;
- для корректировки разделов
ООП ДО с учѐтом базовой
оснащѐнности среды ДОУ
Семинар по изучению методических рекомендаций
Использование методических
Министерства образования Московской области по
рекомендаций при организации
организации работы консультативно-методических центров консультативно-методического
с целью оказания методической, психологоцентра в ДОУ
педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования
Организация изучения примерных образовательных
Использование ПОП ДО,
программ, вариативных примерных образовательных
находящихся в федеральном
программ (в части учѐта региональных, этнокультурных
реестре, при разработке ООП ДО
особенностей), используемых в образовательном процессе
в соответствии с ФГОС ДО, находящихся в федеральном
реестре примерных образовательных программ
Деятельность творческой группы по разработке ООП ДО
Разработка ООП ДО

3.7.

Принятие ООП ДО на итоговом педагогическом совете

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Создание условий для работы
педагогов ДОУ по организации
педагогического процесса с
учѐтом ФГОС ДО

2014-2015
уч. год

Шевцова Е.В.

Сентябрь
2014г.

Шевцова Е.В.

Декабрь
2014г.

Шевцова Е.В.

После
выхода
документа

Зам. зав. по ВМР

2014-2015
уч. год

Рагимова Е.В.

2014-2015
уч. год

Зам. зав. по ВМР

Май
2015г.

Зав. ДОУ

4.1.

4.2.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Обеспечение поэтапного повышения квалификации
Участие педагогических
2014-2015
педагогов ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО
работников ДОУ в прохождении
уч. год
курсов повышения
квалификации
Организация наставничества в ДОУ
Сопровождение молодых
2014-2015
специалистов по вопросам
уч. год
реализации ФГОС ДО
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Эффективное планирование расходов средств учредителя и Оптимизация материальноПостоянно
субъекта РФ с учѐтом методических рекомендаций по
технического обеспечения
реализации полномочий субъектов РФ по финансовому
введения ФГОС ДО
обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Участие в семинарах по вопросам введения ФГОС ДО,
Использование материалов
2014-2015
организованных центром «Детство»
руководителями и педагогами
уч. год
ДОУ
Информационное сопровождение хода и результатов
Подготовка публикаций в
2014-2015
реализации ФГОС ДО в ДОУ
средствах массовой информации,
год
информации на сайте ДОУ о
ходе и результатах реализации
ФГОС ДО
Организация взаимодействия с дошкольными
Обмен опытом
Постоянно
образовательными учреждениями города.

Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР

Зав. ДОУ

Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР

