МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 «ТЕРЕМОК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 08 декабря 2015 года

№ 295
г. Абинск

Об утверждении Плана реализации ФГОС ДО с учетом обновления
образовательной среды в МБДОУ детский сад № 43
Во исполнение поручений министерства образования и науки
Краснодарского края по вопросам дошкольного образования от 20.07.2015 года,
по результатам проведения аудита развивающей предметно-пространственной
среды с 16.11.2015 года по 20.11.2015 года п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План реализации ФГОС ДО с учетом обновления
образовательной среды в МБДОУ детский сад № 43 (приложение).
2. Дмитриевой О.В., старшему воспитателю, осуществлять постоянный
контроль за реализацией данного Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Приложение
к приказу заведующего
МБДОУ детский сад № 43
№ 295 от 08.12.2015 года
План
реализации ФГОС ДО с учетом обновления образовательной среды
в МБДОУ детский сад № 43
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1. Включение в план работы ДОО на 2015 –
Дмитриева О.В.,
По плану
2016 постоянно действующего семинара
старший
работы
«Реализация ФГОС ДО в условиях ДОО»
воспитатель
1.2. Проведение консультаций для педагогов:
- «Требования к развивающей предметноФевраль
Дмитриева О.В.,
пространственной среде»;
старший
- «Современные технологии в дошкольном
Март
воспитатель
образовании»
1.3. Создание рабочей группы по разработке
Дмитриева О.В.,
проекта ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО
Июль
старший
воспитатель
1.4. Разработка ОП ДОО в соответствие с
Дмитриева О.В.,
ФГОС ДО
Июль –
старший
август
воспитатель,
рабочая группа
1.5.
Разработка
диагностического
Дмитриева О.В.,
инструментария
для
выявления
В течение
старший
профессиональных затруднений педагогов в
года
воспитатель
реализации ФГОС ДО
1.6.
Консультирование
педагогов,
Дмитриева О.В.,
В течение
проходящих аттестацию
старший
года
воспитатель
1.7. Анализ деятельности ДОО в соответствии
Ширяева Н.Г.,
с «Дорожной картой»
Май
заведующий
1.8. Разработка и апробация психологопедагогической диагностики (мониторинга) в
соответствии с ФГОС ДО

Дмитриева О.В.,
В течение
старший
года
воспитатель,
педагоги
2. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1. Оформление информационного стенда
Дмитриева О.В.,
«Реализуем ФГОС ДО»
Март
старший
воспитатель

2.2.
Размещение
информации
официальном сайте ДОО

на

В течение
всего
периода

Ширяева Н.Г.,
заведующий

2.3. Проведение родительских собраний,
Дмитриева О.В.,
В течение
консультаций для родителей по вопросам
старший
года
реализации ФГОС ДО
воспитатель
3. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОО
по реализации ФГОС ДО
3.1. Прохождение педагогами ДОО курсов
Ширяева Н.Г.,
повышения квалификации по проблемам
заведующий,
В течение
реализации ФГОС ДО
Дмитриева О.В.,
года
старший
воспитатель
3.2. Участие педагогов ДОО в районных
Дмитриева О.В.,
В течение
методических объединениях, конференциях,
старший
года
семинарах по реализации ФГОС ДО
воспитатель
3.3. Проведение семинаров, консультаций по
Дмитриева О.В.,
В течение
проблемам реализации ФГОС ДО
старший
года
воспитатель
3.4. Мониторинг уровня знаний педагогов
Дмитриева О.В.,
В течение
требований ФГОС ДО
старший
года
воспитатель
3.5. Посещение НОД с целью оказания
Дмитриева О.В.,
В течение
методической
помощи
педагогам
в
старший
года
реализации задач ОП ДО
воспитатель
3.6. Организация взаимопосещений НОД и
Дмитриева О.В.,
режимных моментов
В течение
старший
года
воспитатель,
педагоги
4. Обеспечение и организация развивающей предметно-пространственной
среды ДОО с учетом требований ФГОС ДО
4.1. Приобретение средств обучения и
В течение
воспитания (в том числе технических):
всего
- авторизованное рабочее место педагога во
периода
Ширяева Н.Г.,
всех возрастных группах и для специалистов
(по мере
заведующий
ДОО (4 шт.);
поступления
- фонотеки, видеотеки, серии презентаций по
денежных
образовательным областям ОП ДО и т.д.
средств)
4.2. Приобретение игрового и спортивного
оборудования и инвентаря для уличных
Ширяева Н.Г.,
детских площадок (горки, домики, машины,
заведующий
качалки, балансиры и т.д.)
4.3.
Приобретение
дидактических
и
Ширяева Н.Г.,
развивающих пособий (картинки (сюжетные,
заведующий

предметные), книги, дидактические пособия
для работы по всем образовательным
областям ОП ДО и т.д.)
4.4. Приобретение пособий для формирования математических представлений (игрыголоволомки, блоки Дьенеша, палочки
Кьюзенера, шашки, шахматы и т.д.)
4.5. Приобретение оборудования, игр и
игрушек для обеспечения исследовательской
и экспериментальной деятельности (минилаборатории и т.д.)
4.6. Приобретение оборудования, пособий и
игрушек
для
обеспечения
творческой
активности (ширмы напольные и настольные,
наборы детских музыкальных инструментов,
демонстрационные материалы народных
промыслов и т.д.)
4.7. Приобретение пособий и материалов для
проведения развивающих и коррекционных
занятий с педагогом-психологом

Заведующий

Ширяева Н.Г.,
заведующий
Ширяева Н.Г.,
заведующий

Ширяева Н.Г.,
заведующий

Ширяева Н.Г.,
заведующий

