План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко», реализующей
образовательные программы дошкольного образования по введению ФГОС ДО.
Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения
по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко»
Задачи:
1.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС;
2.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию
введения ФГОС;
3.Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ;
Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по ВМР,
воспитатели, родители (законные представители) воспитанников МБДОУ;
Ожидаемые результаты:
1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в
МБДОУ;
2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию
ФГОС;
3.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по
внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.
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