ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
от 29.09.2015, протокол №1

УТВЕРЖДЕНО:
приказом МАДОУ
«Детский сад №6 «Лукоморье»
от 02. 10. 2015 № 324

План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)
в МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» (далее – Учреждение )
и обновлению содержания образовательного процесса
на 2015 - 2016 учебный год
Цель: создание организационно-управленческого и методического обеспечения по введению и реализации
ФГОС ДО в образовательный процесс.
Задачи:
1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в Учреждении.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу Учреждения.
3. Организовать информационное и методическое сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Организовать эффективное взаимодействие всех специалистов Учреждения, для выполнения требований по
организации условий для образовательного процесса.
5. Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, удобную для
использования еѐ педагогами в ежедневной работе.
№
1

2

3

Мероприятия
Формирование
нормативно - правовой базы

Формы
Разработка локальных актов
регламентирующих реализацию
ФГОС ДО
Внесение изменений в Программу
развития
Разработка рабочих программ педагогов
Внесение изменений в
Разработка системы планирования
Образовательную программу
ежедневного, перспективного, в
соответствии с реализуемыми
образовательными программами и
проектами
Введение ФГОС ДО
Создание плана управленческой
деятельности по введению ФГОС ДО

Сроки
до 01.01.2016

Ответственные
директор, заместитель
директора по BMP

до 01.09.2015
до 01.10.2015
до 01.09.2015

01.01.2016

заместитель директора по
BMP, старшие воспитатели,
педагог-психолог, учительлогопед
директор, заместитель
директора по BMP, старшие

воспитатели
4

5

6

7

8

Повышение квалификации
Диагностика образовательных
педагогических работников к
потребностей и профессиональных
внедрению ФГОС ДО
затруднений педагогов
Организация работы
Консультации, мастер-класс, семинары,
творческой группы по
тренинги
введению и реализации ФГОС
ДО
Участие педагогов в городских По плану Департамента образования и
обучающих семинарах,
молодежной политики города
педагогических сообществах по
Нефтеюганска
введению и реализации ФГОС
ДО
Мониторинг достижений
Подбор и апробация диагностических
детьми результатов освоения
материалов, позволяющих
основной образовательной контролировать качество образования на
программы дошкольного
основе ФГОС ДО
образования в соответствии с
ФГОС ДО
Повышение педагогической
Детско-родительские проекты
компетентности родителей в
вопросах воспитания и
образования детей

01.01.2016

педагог-психолог

2015-2016
учебный год

зам. директора по BMP
старший воспитатель,
руководитель творческой
группы
зам. директора по BMP,
старший воспитатель

2015-2016
учебный год

2015-2016
учебный год.

заместитель директора по
BMP, старшие воспитатели,
специалисты, воспитатели

2015-2016
учебный год

заместитель директора по
BMP, старшие воспитатели,
специалисты, воспитатели

