Утверждаю:

2.

3.

4.

внедрению ФГОС
Приказ
об
утверждении
локальных актов,
протоколы
педсоветов
Проведение
09.2018- Ликвидация
Заведующий,
инструктивно05.2020 профессиональных зам. зав. по ВМР
методических
затруднений
и
совещаний
и
уточнение
обучающих
смысловых
семинаров
по
понятий
вопросам
Протоколы
реализации ФГОС
педсоветов
ДО
Организация
09.2018- Создание
Зам.зав .по ВМР
проектной
05.2020 агитбригад
по
деятельности
с
экологическому
детьми
и
воспитанию,
по
родителями
изучению правил
дорожного
движения и т.п.
Участие
в
городских
конкурсах
(выставка
технического
творчества,
турнире
по
шашкам,
инсценировки
песен и т.п.)
Мониторинг
09.2019 Комплексный
Заведующий,
реализации ФГОС
09.2020 мониторинг
зам.зав. по ВМР
ДО
системы
дошкольного
образования
Заполнение
электронной
формы
сбора
данных
мониторинга
реализации ФГОС
дошкольного
образования
2. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО

1.

2.

1.

2.

3.

Создание условий 09.2018- Повышение
зам.зав. по ВМР
для
05.2020 профессиональной
прохождения курсов
компетентности
повышения
педагогических
квалификации
работников в
педагогов по
области
вопросам ФГОС
организации
образовательного
процесса и
обновления
содержания
образования
в
соответствии с
Создание условий 09.2018Ликвидация
Зам.зав.по ВМР
для
05.2020
затруднений
самообразования
педагогов,
педагогов по
реализация планов
вопросам ФГОС ДО
самообразования
3. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО
Обеспечение
09.2018- Определение
Зам.зав. по ВМР
обновления ДОУ в 05.2020 необходимых
соответствии
с
изменений
в
требованиями
оснащенности
ФГОС
ДО
к
ДОУ с учетом
минимальной
требований ФГОС
оснащенности
ДО
учебного процесса
Обеспечение
09.2018- Приведение
в Зам.зав. по ВМР
соответствия
05.2020 соответствие
материальноматериальнотехнической базы
технической
реализации
ООП
базы реализации
действующим
ООП с
санитарным
и
требованиями
противопожарным
ФГОС ДО.
нормам,
нормам
охраны труда
работников ДОУ
Обеспечение ДОУ 09.2018- Оснащенность
Зам.зав. по ВМР
печатными и
05.2020 библиотеки
электронными
необходимыми
образовательными
УМК,
ресурсами
учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения
ФГОС ДО.
1. Размещение на сайте 09.2018- Наличие странички Зам.зав. по ВМР
ДОУ информации о 05.2020 на сайте ДОУ
реализации ФГОС
«Образовательные
ДО
стандарты»
04.2018- Размещение
Зам.зав. по ВМР
2. Обеспечение
публичной
05.2018 публичного отчета
отчетности ДОУ о 04.2019- на сайте ДОУ
ходе и
05.2019
результатах
04.2020введения ФГОС ДО 05.2020

