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План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО) в НОУ средняя школа №23 «Менеджер» на 2014-2016гг.
Срок реализации
Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Показатели

2014
г.

2015
г.

2016
г.

+

+

+

+

+

+

+

+

1

2

Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ДО
Разработка и утверждение
плана- графика введения
ФГОС ДО в детском саду

старший
воспитатель,
творческая
группа

Наличие плана-графика
введения ФГОС ДО в
детском саду

Обеспечение соответствия
нормативной базы
требованиям ФГОС ДО
(внесение дополнений,
изменений в Устав,
должностные инструкции,
коллективный договор и
др. локальные акты)

Директор

Нормативная база,
соответствующая ФГОС ДО

Корректировка ООП
детского сада на основе
примерной ООП ДО в
соответствии с ФГОС ДО

Старший
воспитатель,
творческая
группа

Утверждённая ООП ДО

+

Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО
Создание рабочей группы
по введению ФГОС ДО в
детском саду

Директор,
старший
воспитатель

Приказ, положение, план
работы группы, регулярные
заседания

Проведение методических
объединений, семинаров,
консультаций по вопросам
введения ФГОС ДО

Старший
воспитатель,
творческая
группа

Количество мероприятий по
вопросам введения ФГОС ДО

Обеспечение координации
деятельности субъектов
образовательных
отношений и структур

Старший
воспитатель

Взаимодействие с субъектами
образовательных отношений
и структур

+

+

+

Анализ и обеспечение

Директор,

Соответствие материально-

+

+

+

соответствия материальнотехнической базы детского
сада требованиям ФГОС
ДО

старший
воспитатель

технической базы детского
сада требованиям ФГОС ДО

Анализ и обеспечение
соответствия санитарногигиенических условий
детского сада требованиям
ФГОС ДО

Заведующая
здравпунктом

Соответствие санитарногигиенических условий
детского сада требованиям
ФГОС ДО

+

+

+

Анализ и обеспечение
соответствия предметнопространственной
развивающей среды
детского сада
требованиям ФГОС ДО

Директор,
старший
воспитатель

Соответствие предметнопространственной
развивающей среды детского
сада требованиям ФГОС ДО

+

+

+

Анализ и оценка
готовности детского сада и
педагогического
коллектива к введению
ФГОС ДО

Директор,
старший
воспитатель

Готовность детского сада к
требованиям ФГОС ДО

+

+

+

Введение ФГОС ДО в
детском саду

Директор,
старший
воспитатель,
творческая
группа.

Внедрение ФГОС ДО в
детском саду

+

+

+

Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО
Размещение на сайте
информационных
материалов о введении
ФГОС ДО

Старший
воспитатель

Информация на сайте о
мероприятиях по введению
ФГОС ДО

+

+

+

Обеспечение публичной
отчётности о ходе и
результатах введении
ФГОС ДО

Старший
воспитатель

Информирование
родительской
общественности

+

+

+

+

+

+

50

80

100

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Разработка плана-графика
повышения квалификации
педагогических
работников детского сада в
связи с введением ФГОС
ДО

Старший
воспитатель

Разработанный план-график
повышения квалификации
педагогических работников
детского сада в связи с
ведением ФГОС ДО

Реализация программ
повышения квалификации
и переподготовки

Директор,
старший
воспитатель

Доля педагогических и
руководящих работников
детского сада прошедших в

педагогических
работников и программ
повышения квалификации
руководящих работников
детского сада по проблеме
введения и реализации
ФГОС ДО

течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку в общей
численности педагогических
и руководящих работников
детского сада, проценты

Формирование заказа на
повышение квалификации

Старший
воспитатель

Заявки

+

+

+

Оценка готовности
педагогических и
руководящих работников
детского сада к введению
ФГОС ДО

Директор,
старший
воспитатель

Результаты оценки
готовности педагогических и
руководящих работников

+

+

+

