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3

Создание
организац
ионного
обеспечен
ия
введения
ФГОС
дошкольно
го
образован
ия.

Создание
кадрового
обеспечен
ия

Обеспечение координации
деятельности участников
образовательных отношений,
всех структур
образовательной
организации по подготовке к
введению и реализации
ФГОС ДО.

Корректировка плана –
графика повышения
квалификации
педагогических работников

Реализация плана действий по обеспечению введения
ФГОС ДО

Заведующий
Старший
воспитатель

Разработка и реализация моделей взаимодействия
дошкольной образовательной организации с социальными
партнерами (МО «Адмиралтейский округ», ЦДБ им. А.С.
Пушкина, РГПУ им. А. Герцена)
Изучение ФГОС ДО по плану постоянно действующего
семинара.
Реализация планов совместной работы ГБДОУ и
социальных партнеров.
Создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС ДО, изучение педагогами
нормативно – правовых и методических рекомендаций по
введению ФГОС ДО в процессе самообразования;
консультирование, рассмотрение вопросов на педсоветах,
оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам
планирования. Выполнение плана повышения
квалификации в соответствии с годовым планом работы.
Создание условий для участия педагогических работников
в учебно – методических объединениях системы
образования.
Отработка положения о системе внутренней оценки
качества дошкольного образования, мониторинга качества
образования в ДОУ.
Внесение вопросов изучения ФГОС ДО в планы
повышения квалификации педагогических работников
образовательной организации

Старший
воспитатель

До
01.02.2014

Заведующий
Старший
воспитатель

введения
ФГОС ДО

образовательной
организации в связи с
введением ФГОС До.

4

Создание
финансово
–
экономиче
ского
обеспечен
ия
введения
ФГОС ДО

Внесение изменений в
локальные акты,
регламентирующие
установление заработной
платы работников
образовательной
организации, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования.

5

Создание
материаль
нотехническ
ого
обеспечен
ия
введения
ФГОС ДО.

Разработка локальных актов,
устанавливающих
требования к различным
объектам инфраструктуры
образовательной
организации с учетом
требований к минимальной
оснащенности
образовательной
деятельности.
Осуществление материально
– технического обеспечения
образовательной
деятельности.

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС До и
тарифно -квалификационными характеристиками
должностных инструкций работников образовательной
организации. Внесение изменений и дополнений в
соответствии с требованиями к кадровым условиям
реализации образовательной программы дошкольного
образования.
Внесение изменений и дополнений в Положение о
стимулирующих надбавках.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками, принятие на
общем собрании работников ДОО.

до 01.09.14

заведующий

до 01.09.14

Заведующий

До 01.06.15
Локальные акты в соответствии с санитарно –
Ежегодно
эпидемиологическими правилами и нормативами,
правилами пожарной безопасности.
Оборудование помещений в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
Соблюдение требований, определяемых в соответствии
ежегодно
санитарно – эпидемиологическими правилами.
Оснащенность помещений развивающей предметно –
пространственной средой; материально – техническое
обеспечение программы (учебно – методический комплект)

заведующий
Заведующий

заведующий

6

Создание
информац
ионного
обеспечен
ия
введения
ФГОС ДО

Обеспечение открытости и
доступности информации об
образовательных услугах
организации дошкольного
образования.

Предоставление учредителю
и общественности
ежегодного отчета о
поступлении и расходовании
финансовых и материальных
средств, а также отчета о
результатах
самообследования

Обновление материалов сайта ДОО

Постоянно

Постоянно

Ответственный
за ведение сайт
Воспитатели
Старший
воспитатель

Постоянно

Воспитатели,
специалисты

Ежегодно

заведующий

Информационные стенды для родителей
Организация изучения общественного мнения по вопросам
введения ФГОС ДО и внесения возможных изменений в
содержание основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Анкетирование, опросы.

ежегодно

