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л} 1}1ероприятие 0тветствен:льпй €ооки
1. Ёормативно_правовое обеспечецие введения Ф|Ф€ !!Ф

1 Разработка и утверя(де1{ие 1ш1ана-

гоафика пеоехода на Ф[Ф€.]1Ф
3ам. зав. по }БР
Б.А. Аксенова

.[{нварь 20|4

2 1,1зутение
нормативно-правовь|х документов
по введентдо Ф[Ф€ до

3аведугощая
мБдоу
Б.Р1. |{атпкова

.{,нварь 2014ипо
мере публикации

-1 Бнесение изменений и

доподнений в нормативно_
правову!о базу йБ!Ф}, в

соотвстствии с ц>ебованиями
Фгос до

3аведугощая
мБдоу
Б.14. |[атшкова

2014-2015

4 Разработка образовательной
прощаммьт йБ{Ф9 в

соответст вут.у1 о щебованиями
Фгос до

3ам. зав. по !БР
Б.А. Аксенова

2015

2. 0ргапи3ационное обеспечение введения Фгос до
1 йониторинг услови й введония и

реализации Ф[Ф€ АФ в мБдоу
3ам. зав. по !БР
Б.А. Аксенова

2014-2015

2 Анализ готовности цедагогов к
введени!о Фгос до.
Быявление образовательных
пощебностей и
профессиональнь1х защуАнений
педагогов.

3ам. зав. по 9БР
Б.А. Аксенова

{нварь 20|4

э €оздание творческой щуппы по
введениго Фгос до

3ам. зав. по }БР
Б.А. Аксенова

|{оябрь 201-4

3. }(адровое обеспечение введения Фгос (о
1 €оставление плана повь|1шени'!

квшлифик ации руководящих и
педагогических раб отников

3ам. зав. по }БР
Р.А. Аксенова

.!{нварь 20|4

2 Ёазначение наставников для
молодых сцециш1истов

3аведугощая
мБдоу
Б.14. |{ац:кова

.{,нварь 2014



4. 1!1етодическое обеспечение введенцц Фг0сдо
1 €оздание библиотеки

инсщуктивно-методической
литерацрь1 в соответствии с

Ф|Ф€ до

3ам. зав. по 1/БР
[А. Биконова

20\4, по мере
посцплени'!

2 |[роведение педагогического
совета на тему <Ф|Ф€ ,{Ф:
политика' методология, практика)

3ам. зав. по }3Р
Б.А. Аксенова

Ёоябрь 20\4

э̂ Фпределение переч1{'{ ком11лектов

ра3вива[ощих средств в

соответствии с Ф[Фс до

3ам. зав. по 9БР
[.А. Ёиконова

декафь 2014

4 |[роведение с педагогами доу
методических мероприятий по
вопросам введения Фгос до

3ам. зав. по 9БР
[.А. Ёиконова

2014-20\5

1 }м1о нтаторинг соответстви'{
материально-техничеокой б азьт

мБдоу требованиям Ф[Ф€ АФ

3ам. зав. по 9БР
[.А. Ёиконова

2014-20\6

.̂) Фр ганиз а ция р азву1в аго щей
предметно-пространственной
образовательной средь1'

соответству[още щебованиям
Фгос до

3ам. зав. шо }БР
|.А. Ёиконова

2014-2015

б. Фшгани3ационно_информациопное обеспечение введения Ф|Ф€.{Ф
1 1,1нформирование родителей

(законнь:х предотавителей)
воспитанников' всех
заинтересованных лиц, а так)1{е

'тширокой общественности о ходе и

результатах деятельнооти мБдоу
по введенито Ф[Ф€ АФ

3ам. зав. по )/БР
Б.А. Аксенова

20\4-2015

2 Фбесцечение досцпа педагогов к
электронньлм образовательнь1м
ресурсам 14тггернет

3ам. зав. по }БР
Ё.А. Аксенова

январъ20\4


