Информация по апробации, внедрению и реализации
ФГОС ДО в МАДОУ № 33г. Салавата
№ Направление
деятельности

Содержание

Апробация и внедрение (года)
2013-2014

Разработан план Приказ № 8/1 от
действий по
09.01.2014
обеспечению
введения ФГОС
ДО в ДОО
(размещен на
сайте ДОО)
Создана
Приказ № 219
координационная от 10.12.2013
(рабочая) группа
по введению
ФГОС ДО в ДОО
(информация
размещена на
сайте ДОО)
Разработана
Образовательная
программа,
краткая
презентация к ней
Доработана и
составлена новая
Образовательная
программа,
имеется краткая
презентация
(размещены на
сайте ДОО)
2. Организационно Проведён анализ
09.2014 г.
еи
образовательной
информационное среды,
обеспечение
технического,
введения
методического

2014-2015

2015-2016

20161.01.2017

1.01.20171.09.2017

Реализация
(факт)
(план)
1.09.20171.09.2018- 1.01.2019
1.09.2018
31.12.201
8
1.06.2019

1. Нормативное
правовое
обеспечение
введения
ФГОС ДО в
ДОО

Приказ №
152 от
01.09.2014 г
Приказ №
149 от
28.08.2015г.

09.2017

ФГОС ДО в
ДОО

информационного
обеспечения

Повышение
20
15
14
4
21
квалификации
педагогических и
руководящих
работников,
младших
воспитателей
ДОО в свете
ФГОС ДО
Информировани
На
На
На
На
На
На родительских
е родителей о
родительских родительских родительских родительских родительских
собраниях
подготовке к
собраниях
ежегодно
собраниях
собраниях
собраниях
собраниях
введению и
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
порядке
перехода ФГОС
ДО
Проведение
По мере
По мере
По мере
По мере
По мере
По мере
консультаций для
необходимост необходимост необходимост необходимост необходимост необходимости
педагогов ДОО по
и
и
и
и
и
внедрению ФГОС
ДО
На сайте ДОО в
Да
Да
Да
Да
разделе
«Образовательные
стандарты
размещение
информации по
ФГОС ДО
3. ФинансовоОснащение
Приобретены Приобретены Приобретены Приобретены Приобретены Приобретены
экономическое предметно
дидактические дидактические дидактические дидактические дидактические дидактические
обеспечение
развивающей
игры и пособия
игры и
игры и
игры и
игры и
игры и пособия
введения ФГОС среды с учетом
Частично
пособия
пособия
пособия
пособия
Произведена
ДО в ДОО
требований ФГОС заменена игровая Частично Произведена Произведена Произведена замена детских
ДО
мебель в
заменена замена
замена детских замена
раздевальных
группах№ 7, 5
мебель в детских
раздевальных детских
шкафов в группе №
группах№ 4,2 раздевальных шкафов в
раздевальных 2
группе № 8,9

2

Приобретение
методической
литературы и
периодической
печати

Ежегодно

Ежегодно

шкафов в
группе № 1,7
Частично
заменена
игровая
мебель в
группах№ 3, 8
Ежегодно

Частично
шкафов в
заменена
группе № 5,4
игровая мебель Частично
в группах№
заменена
6,1
игровая
мебель в
группе № 9
Ежегодно
Ежегодно

Заменены
полотенцесушител
и в группах №
1,2,3,4,5,7,8

Ежегодно

