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Qтветствепный
нормативной
обеспеченности
реализации ФГОС
до

Утверrщдение состава РП
составление плаЕа
работы.

ЗаведующиЙ
осотова Н.С.
з:lм. зав. поВМР
Гуляева О.М.

корректировка прикiвов,
локtlльtlьD( tктов,
реглапdентирующих

В течение
года

ЗаведующЙ
осотова Н.С.

Формирование банка
нормативIIо -прЕlвовьIх
документов
федерального,
региональIIого,
муниципального уровней,
реглап,rентирующих

В течение
года

Заведующий
Госотова Н.С.
з.tм. зав. поВМР
Гуляева О.М.

ПриведениеббПДОr'в
соответствии с

Заrr.r. зав. по ВМР

Организационное
обеспечение
внедрениrI ФГОС

Сентябрь2014,
лекабрь,2014
февраль,2015
апрель 2015

Заrл. зав. по ВМР
Гуляева О.М.

-<Что такое ФГос
ДОШКОЛЬЕОГО
образованил>, -(ФГОС
Общие положеЕия>)

септябрь Заведующий
осотова Н.С.

- (ФГОС Требования к
основной структуре
основной
образовательной
процрап,rмы дошкольЕого
образовапия>
- <ТребовапиrI к рЕвделап,r
основпой
образовательной
проIрап{мы)).
- <Организационньй
рirздел основной
образовательной
прогрzlп{мы>
- кТребованияк
развивaющей предметЕо -пространственной среде)

септябрь

декабрь

феврапь

Зам. зав..rо ВМР
Гуляева О.М.



-l. -

- - (ФГОС Требоваrrия к
резуJьтатап{ освоения
основной
образовательной
процрЕlI\{мы дошкольного
образования>
- <Требования к
материально -
техЕическим
условиrIм реализации
основной
образовательной
процраI\dмы дошкольного
образования>.

апреJБ

май

Изучение и пополнеЕие
пре.щ{етно -развивающей
среды ДОУ с уrётом
требований ФГОС ДО.

в течении
года

Заведующий
осотова Н.С.

Обсуждение публикаций
по ФГОС в Ha)rчIo-
методической литераryре.

декабрь Зам. зав. по ВМР
Гуляева О.М.,
муз.руководитель
Горшкова С.М.,
воспитатель
Богданова Л.В.

Подготовка педrгогов IIа
KypcElx повьпrтенIо,I
квапификшдии по
вопросzlп{ введения ФГОС
до.

в течении
года

заллеститель
заведующего по
вмр
Гуляева О.М.

Ана.пиз и коррекировка
рабош РГ по реаJIизащи
Фгосдо

декабрь,
май

Заведующий
осотова Н.С.
зап,l. зав. по ВМР
Гуляева О.И.



-3 
I

3. Ипформационное
обеспечение

реализации ФГОС
ЩО в ЩОУ

Подбор литературыдJIя
информиров:lния

родительской
общественности о
подютовке к введеЕию и
порядке перехода на
Фгос.

в течении
года

Зам. зав. по ВМР
Гуляева О.М.
муз.руководитель
Глазунова Г.Н.,
воспитатель
Богдаrrова Л.В.

Размещение на cariTe ДОУ
материалов, связulнньD( с
внедрением ФГОС ДО.

в течении
года

Зам. зав. по ВМР
Гуляева О.М.

Оформление информшlии
(ФГОС ДОD

,Щекабрь 2014 заrrдест*rтель

зЕlведующего по
ВМР Гуляева О.М.

Оформить ширму кФГОС
ДОШКОJIЬНОГО
образования>

Январь 2015 г. воспитатель
Богданова Л.В.
и.в.
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