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Выполнение плана введения ФГОС ДО  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Шуваевский детский сад "Звездочка" 

за период с 01.09.2014 по 30.08.2015 

 

п/н Наименование мероприятий Сроки   Ответственные Выполненные мероприятия в ДОУ 

(наименование/ дата) 

1 Районный августовский педагогический 

совет 

"Ориентиры перехода на ФГОС ДО 

посредством трансляции лучшего 

практического опыта педагогов района" 

 

26.08.2015 

 

Авдонкина В.А. 

 

2 Районный семинар "Структура 

образовательной программы ДО в 

соответствии с ФГОС ДО" 

21.11.2014 Авдонкина В.А. 

Пыхтина О.А. 

 

3 Разработка проекта основной 

образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

28. 11. 2014 Авдонкина В.А. 

педагоги ДОУ 

выполнено 

4 Проведение  педагогических часов, 

тематических консультаций, семинаров - 

практикумов по актуальным проблемам 

перехода  на ФГОС ДО 

в течение 

года 

Авдонкина В.А. 

 

1. Педсовет "Требования ФГОС ДО  и 

проблемы реализации проектной 

деятельности" - 16.10.2014 

2. Обучающий семинар для педагогов 

"Построение предметно- пространственной 

среды в дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО"- 01.12.2014 

3. Совещание при заведующем: "Реализация 

ФГОС ДО -"Требования к созданию 

предметно развивающей среды , 

обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования"- 10.03.2015 

4. Консультация для педагогов 

"Тематическое планирование ОД в условиях 

перехода  на ФГОС ДО"- 13.03. 2015 
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5 Организация и проведение районных  

научно- практических конференций, 

семинаров, совещаний по проблемам 

введения ФГОС ДО для работников ДОО: 

1. Семинар: "Воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста в разновозрастной 

группе детского  сада в условиях перехода 

на ФГОС ДО"- 31.03.2015 ( 

Каменноярский ДОУ) 

 

2. Семинар :"Образовательная практика 

Емельяновского детского сада №1 по 

формированию речевой культуры в рамках 

внедрения ФГОС ДО"- 23.04.2015 

(Детский сад №1п. Емельяново) 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Авдонкина В.А. 

Пыхтина О.А. 

 

 

 

Авдонкина В.А. 

Шмидт А.С. 

 

 

 

Авдонкина В.А. 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Семинар "Проектная деятельность в ДОУ 

в соответствие с ФГОС ДО"- 13.05.2015 

6 Подготовка локальных актов  в течение 

февраля 2015 
Авдонкина В.А. 

 

1. Порядок оформления возникновения , 

приостановления и прекращения отношений 

между ДОУ и родителями (законными 

представителями) 

2. Порядок и основание перевода , 

отчисления и восстановления воспитанников 

3.Порядок доступа педагогических 

работников ДОУ к информационно-

коммуникативным сетям и базам 

 

7 Разработка примерного перечня 

оборудования для организации  предметно- 

пространственной среды ДОО в 

соответствие с ФГОС ДО 

10.03.2015 Авдонкина В.А. 

педагоги ДОУ 

выполнено 
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