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11лан-графяк внедРенця
Федеральпого государственного образовательного стандарта

до{|1кольйог$ о6разов*шпя {Аалее ФР8€ до)
в 1}1Б[8у <дс ла 23>

{*:пь: {озда:тие сист€мы орга1{изац1,1он1{о * управленческог0 и методи{{$ского о6еспечения

по ор1'€)низа|\11'{т1введе{{и1о Фгос !Ф в мБ[Фу Фс }г9 23).

3адач:а:
1. [оздать услови'{ введения и ре'1]1и3ат1ии Фгос.{Ф в 1т1Б[Фу (дс ]ч[э 23>.

2. |{ривести в соответствии с щебованиями Ф[Ф€ [Ф нормативт{о-[травову:о базу
мБдоу к.{| }Ф 23>.

з. Фргаяизовать метод'гт|еское и иттфрмадио1{ное сошровожде1{и€ ре{}лизащ1{{ Фгос
до.

4. Фрганизовать систе|!{у орп}низалР1онно-упр€1вле}г1оских действий по рй!]1изации
Фг0сдо.

5. 0рганизовать эффекгтсвнуло кащ}ов}.}о по,1ити!9 в &{Б{Ф)/ <<{€ 3{} 23::.

Фэпстдаемьте результать| :

1. Ёормативко_{1равова5{ база приведена в соответствие с щебованиями Фгос до.
2. фганизовако метод!тческое сотровожде}{ие, способств1глощсе введеки}о Ф[8€ в

мБдоу к{6 }$ 23>>.

3. ?азработань1 орга}{из:ш!ио}{но_углр.}влепческие ре1пен14'{} регулиру'ощие реализаци}о
Фгос до.

4. €озданьт условия для введения и реализации Фгос до.
5' 0ргавизована эффективная кадровая полит11ка' 1}озволя1оща51 реапи3овать

сопрово)кдение по внед)ени}о Фгос до.

л} 1}1ероприятня 9тветствен
нь[е

201:[2015 рг. 201}2816 у.п

Ёормативно_шравовое обеспечение
] Разработка и угвержде}1ие 11лана введения

Фгос ,{Ф в йБ.{Ф9 к,{€ ]*[ч 23>

Рабочая
группа

\0'2о14

2. Формировэние банка }{ормативно -
пр;вовьтх докр{ентов' регл'}ментиру'ощих
введение и реа]1изаци}о Фгос до

3авещлоший,
старший
вос1титатель

|{о ллере

посц{1ления

-). Ёнесение измененлтй и дополнешй в }став
мБдоу к,{€ 3т|е 23>

3аведулощий 01,2016

4. |{одготовка и корректировка приказоц
л0к!1льньп( €!ктов, регламент!{ру|ощих
введение Фгос АФ в мБдоу (дс ]ф 23>

3авещюший 8 течение года

5. ФпределенЁе из реестра цример}пл( {тар:шай
вос]титате.]|ь

01.01.2015 г.



образовате.гльш:х прощамм до1|тко]1ьного
образоватти'!' соответствующ}гх Фгос до

6. (орректиро8ка ос!{овяой образовательглой
прощаммь{ мБдоу (дс ]ф 23>> в
соответствии о определенной
образовательной прощамьтой,

рекомендованной 1у1Ф и т*ауки РФ

[тарплий
вос|1|.{татель

01,2016

7. }тверщдевие скорректированной в
соответствии с Ф[Ф€,{$ основной
образовательной прощ€|ммь1 мБдоу (дс
}ф 23}

3аведлощий 08,2015

8 Разработка улебного т|л€}на' распис€}ви'г
нод, к!}ле1{дарного утебного грфика
мБАоу (Фс ]'1} 23)

6таршттй
вос11итатель

до 01.06.2015

9. |{риводение дошкностньп< инсщукций
работников 1н{Б[Ф9 к,{€ }'|э 23> в
соответствии с требоваништги Фгос до

3аведулощтй 01.01.2015 г.

8рганизационное обеспечение
1 |оздание рабонсй щуппь1 по подготовке и

введони1о Фгос до
3аведпощий,
стар:пий
вос|1итатель

о92о14

2. 9рганизация деяте]1ь}{ости работей групш'1
по введе[1и}о Фгос до

(}гщш:тй

воспит:!те.'!ь
Р течение гюда 3 течение года

1 Фценка готовности учреждения и
11едагогического ко]ш1ектив;1 к введени1о
Фгос до

3аведующий"
стщтитй
вост11ттат€ль

10,2014

4. 1'1зутетше ашл1{!{истратцей, шед:гогическиь{
ко]1пективо1',' матери(}лов йФ РФ по
введени1о Фгос дошко.т1ьного образов.|ния

3авещтощ:тй'
стар:пит}

вос|п1тат0ль

8 течение года 8 течетдие года

5. |{роведэние инструктивко-метор1чес1(их
созещаний г{о ознакомдени}о с нормативно_
правовь1ми документами' рецлир}.}ощими
введе}{ие Фгос до

3аведующнй'
старшш?
вос11итате.]ь

8 тече*тие года 8 течение года

[{адровое обеспечение
1 €оздание {корртстировка) ттяава-щафш.а

повь1{1!е1{ия 1ва}'яфикац{и и ше!!}еподготовки

педагогических, рук0водящих ра6отников и
младш|{х востгятателей в соответств!{и с
Фгос до

старш:и*
вос|11ттат€]ъ

11.2814т.

2. ?еализация пл4на_график} повь|11|ё.т|ия

тсва-г:иф:асацяи я п9р€подготовки
педагогичеоких' руководящих работников и
м]тацггтих восшкгатетдей в о0ответствии с
Фгос до

3аведпощий"

вос11|{гат€]ъ

8 течение года 8 течение года

-). |}овьтштение профессиона_г:ьной
комп9гс11тно9{и ц€даго[ичоскш(

работников йБ[Ф1/ (Ёс ]'{9 23> терез
систе}ду внуц}ен9€го о5утешся

€тартшшй
во€1титатэ]1ь

Б течет:ие года 8 тенение года

4. |{овьтгпенце гсвашифшищоввого уровня
пед{шогичеоких рабош!иков }т1Б{Ф} к.{€ )х[э

/.5>>

€тар:п*й
воспитатель

Б течение года 8 кче:*ие года

5. []рохохдеви9 педаго|з{ч9скими и 3аведуюший, 3 течение года 8 течеяие года



руководяци}л}т работниками цроцедурь1
сертификации на муницип'ш{ьном и
рег!{0н€}, 

'ь{{$*' 
]'Ров$€

стФ1пий
вос|титатель

6. Разработка пла}{а методической работы с

ориентацией на проблемьт внедрения Фгос
до

€тарплий
вос{!ктат€ль

Ао 01.08.2014 г. {о 01.08.2015 г.

Р|етодическое обеспечение
1 8ргалтизац р1я у!э:/чет|ъ|я Фгос !8 верез

сиотему самообразования

|1едагоги 8 течетпте года

2. Бводная диагностика 11едагогических

кадров с<|стовность к 
''ри[{'гт!'}о 

и

реализации Ф[Ф€ АФ>

[тартший
воспитате]1ь

10,2014

-). [еминар к€овременвь:е }{ормативно_

ттраво8ь1е основь1 орга}1изации
образовательной д€яте]1ь1{ости в мБдоу
(дс ]ф 23)))

€тарш:ий
воспит€]т€.11ь

|2.2014 т.

4. 9частие шедагогов в городск}о( и областньпс

обутатощих семинарах по проблеме
персхода мБдоу (дс ]'& 23>у яа Фгос до

|[едагогщ

руковод}гте]ь

Б течение года Б течение года

5. Фрганизашия вь1ставки ипформацион}1о-

методических исто!!ников по [роблеме
перехода мБдоу'(дс ]ф 23>> наФгос до

€тщш:ий
воспит{}тель

Б течение года 3 течетпле года

6. Фрганизация и3у'ет{ия опь1та внедрени'{
Фгос А8 вдоу города 

'' дру'1хрегио}';}х

€тартший
вос|1итатель

3 течетпае года Б течетдте года

7. 8рганизашия продуктивной деятельнооти
проблемной щуппьт <\4ониторинг детского
развит}1-'| в услови'п. реа]!изац!{и Фгос)

|!рблемная
щуппа

05,201бг.

9. .{иагностика обр!в0вате.т1ьньп( затруднений
пед€}г0гов в аспекте введен}1'{ Фгос до

€тартпий
вос||итатель

89.2014 т. 09.2015 г.

10. Фргштизация работь1 постоянно-
дейотвутощего коноультативного пу1{кта
(Фгос - в шрактищ/ мБдоу к.{€ }'[э 23>>>

3аве,щдощий,
стар:ший
вос{1итатель

Б течение года Ё тенение года

}1нформационное обеспечение
1 Размещение на сайтс мБдоу Фс }{9

2 3 >инфрмацио!{ньп( матсриалов о
введе11ии Фгос до

€тарший
вос|1итатель

|{о мере
посц/11'|ен[б1

|[о мере
посцд1лен|'!

2. [|ирокое ипфортширование родггельской
общественности о подготовке йБ!Ф} к.{€
л! 23) к введени1о и поряще перехода на
Фгос чорез наглядну{о информацт.по,

родительские собракшя, сайт

€тарший
вос!титатель,
восп|1тателп

8 теченпе года Б течетпте года

-). Фбеспечение пубш[.*{ой отчетности о

результ'шах введени'{ Фгос до
3аве.пцпощий,

старшлий
вост1итатель

||о итогам года |!о итогам года

Фпнапсово_экопомпчФск{ю о6еспечепие
1 Фпределенио объемов расходов 1{а

г1одготовку и переход на Ф|Ф€ АФ

3аведу:ощий 05,2015

2. Разработка локы1ьньп( актов
(корректировка), рогламентиру|ощих
заработн1.!о плату работников йБАФ} Ф€

3аве.щпощий 0б_08.2015 г.



$ц 23> с у{етом Фгос до
1
_). 3аклгочение дополнительньп( пунктов

согл.111[е|{{{я к трудовому догов9ру с
пед:}гоги({еск}{ми работттика:ши

3аведпощий Б течение года 8 течение года

4. (оставление рас:пифр0вки к плану Ф)(! с

у1етом щебовашй Фгос АФ к
ра3вива}ощей прлметно-простраттотвек:той
среде и нормативов финатл с:я\рованця ||а

одного ребенка

3аведгпощий 1,1:онь 2015

}1атерпальн(Рт8хнит|еское обеспечение
1 Анализ материально-технического

обеопечени'{ в аспекте щебований Ф[Ф€
до

3аведулоший,
старший
в0о|т!гтатель

1\,2о14

2. Ана-ттиз утебпо-методического обеспечения
в аспекте Фгос до

€тартший
вос11итатель

\\,2014

3. Фбеопечение соответотБ|1я матери€1]1ьно-

техничеокой базьт ре,ш|иза{ии ФФ|| доу
дсйствутощим с:1[{итщнь!м и
противопожарнь1м норм{}м' нормам охрань|
труда работников 1у1БАФ9 <,{€ }ъ{я 23>

3аведулощий,
стар|шая
медсещра

08.2014 г. 08.2015 г.
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