
 
 

 
  

 



 

 
8  Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в  
соответствии с требованиями  
ФГОС  

Декабрь 
2014  

Старший 
воспитатель, 
рабочая 
группа  

Получение 
объективной 
информации о 
готовности 
дошкольной ступени к 
переходу на  
ФГОС ДО  

Совещание при  
руководителе, 

протокол  

9  Формирование сетевого 
взаимодействия по 
обеспечению 
преемственности начального 
и дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС  

Март-
апрель 
2015  

Старший 
воспитатель, 
зам. 
директора по 
УВР , 
учителя 
начальных 
классов  

Взаимодействие по 
обеспечению 
преемственности 
начального и 
дошкольного 
образования в 
условиях реализации  
ФГОС  

План перехода  

10 Контроль введения ФГОС  Весь 
период  

Старший 
воспитатель  

Осуществление 
деятельности за  
качеством введения 
ФГОС ДО в 
дошкольной ступени  

Аналитические  
материалы 
контроля  

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 
1  Создание условий для 

прохождения курсов 
повышения квалификации 
педагогов по вопросам 
перехода на ФГОС  
ДО  

Весь 
период  

Директор 
МБОУ  

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в области 
организации 
образовательного 
процесса и 
обновления 
содержания 
образования в 
соответствии с ФГОС  

План-график  

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 
1  Обеспечение обновления 

МТО в соответствии с 
требованиями ФГОС к 
минимальной оснащенности 
воспитательно-
образовательного процесса  

Поэтапно  Старший 
воспитатель 

 

Определение 
необходимых 
изменений в 
оснащенности 
дошкольной ступени с  
учетом требований  
ФГОС  

Информационная 
справка  

2  Обеспечение дошкольной 
ступени печатными и 
электронными  
образовательными ресурсами  

Весь 
период  

Старший 
воспитатель 

Оснащенность 
методического 
кабинета 
необходимыми УМК, 
учебными, 
справочными 
пособиями, 
художественной 
литературой  

Информационная 
справка  

3  Обеспечение доступа 
педагогическим работникам, 
переходящим на ФГОС, к 
электронным  
образовательным ресурсам  

Весь 
период  

 Создание условий для 
эффективного 
внедрения ФГОС ДО 
в дошкольную 
ступень  

Создание банка 
полезных  

ссылок, нали- 
чие странички на 

сайте МБОУ  
«ФГОС ДО»  

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО 



1 Размещение на сайте МБОУ  
информации о введении  
ФГОС  

2014-  
2015 гг.  

Старший 
воспитатель 

 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС ДО 
в МБОУ Артёмовской 
СОШ №2  

Создание банка 
полезных  

ссылок, нали- 
чие странички на 

сайте  
МБОУ   

2  Обеспечение публичной 
отчетности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 
ДО  

 

01.09.2014   Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС ДО  

 

Размещение 

публичного  
отчета  

на сайте  
МБОУ 

 




