
 



1.7. Определение критериев готовности МБДОУ д/с № 9 к 

введению ФГОС ДО 

май 2014 г.– 

декабрь 2016 г. 

Создание условий реализации ФГОС ДО 

Приведение в соответствие материально-технической базы 

для реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО 

 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание рабочей группы в МБДОУ д/с №9 по 

подготовке к переходу на ФГОС ДО 

март 2014 г. Создание и определение функционала рабочей группы  

Участие сотрудников МБДОУ д/с №9 в деятельности 

рабочей группы по введению ФГОС ДО  

2.2. Организация получения методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование  

в течение  

2014 г. 

Информирование родителей воспитанников о подготовке к 

внедрению ФГОС ДО и результатах их ведения в МБДОУ 

д/с № 9 через сайт, информационные стенды, родительские 

собрания 

3.Кадровое обеспечение ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

руководителя и педагогов МБДОУ д/с № 9 по 

вопросам ФГОС ДО 

в течение 

2014 – 2016 г. 

Разработка плана – графика повышения квалификации для 

руководящих и педагогических работников МБДОУ д/с № 

9 

Обеспечение прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации по вопросам ФГОС ДО 

3.2. Организация доступа педагогам МБДОУ д/с № 9 к 

электронным образовательным ресурсам Интернет   

в течение  

2014 г. 

Организация доступа педагогам МБДОУ д/с № 9 к 

электронным образовательным ресурсам Интернет   

Создание условий для оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

3.3. Сопровождение молодых специалистов МБДОУ д/с № 

9 по вопросам реализации ФГОС ДО 

в течение 

2014 г. 

Корректировка плана работы с молодыми специалистами 

ОУ 

Определение наставников для молодых специалистов 

4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Финансовое обеспечение условий для реализации 

ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 9 

2014-2016 г. Эффективное планирование расходов средств учредителя 

Создание условий в МБДОУ д/с № 9, необходимых для 

реализации ООП ДО 

4.2. Оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ д/с № 9 

2015-2016 г. Организация предоставления дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ д/с № 9  

5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические конференции, семинары, 

педагогические советы, консультации по вопросам 

введения ФГОС ДО 

2014-2015г. Участие в научно-практических конференциях, семинарах 

по вопросам введения ФГОС ДО 

 

 

 


