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Введение 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и 

введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида «Росинка»  

Для  обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольно-

го образования в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида «Ро-

синка»» (Далее Учреждение) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:   

 создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения ФГОС; 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС; 
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Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполнения 
Ожидаемый результат 

Отметка о 

выполнении 

Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения ФГОС 
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Принятие Управляющим советом решения о 

введении  ФГОС в  ДОУ 

Председатель 

управляющего со-

вета ДОУ 

Январь 2014г. 

Протокол заседания Управляю-

щего совета ДОУ «О введении 

ФГОС в ДОУ», согласованный с 

Учредителем 

 

Разработка и утверждение плана - графика  

введения  федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного об-

разования в Учреждении 

Рабочая группа  Январь - 

Апрель 2014 г. 

 

 Приказ о разработке и утвержде-

нии плана-графика введения 

ФГОС  в ДОУ 

План-график введения ФГОС  в 

ДОУ 

 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, му-

ниципального и институционного  уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Январь 2014 г.- 

По мере  

поступления  

Банк документов, наличие страни-

цы на сайте ДОУ, на которой раз-

мещены документы 

 

Приведение локальных актов ДОУ в соответ-

ствие с ФГОС дошкольного образования 

 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Январь 2014- 

Декабрь 2015 гг. 

 

Внесение дополнений и измене-

ний в соответствие с ФГОС в до-

кументы, регламентирующие дея-

тельность Учреждения 

 

Приведение должностных инструкций работ-

ников Учреждения в соответствие с требова-

ниями ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Январь 2014-

Сентябрь 2014гг. 

Приведены в соответствие с тре-

бованиями ФГОС дошкольного 

образования и тарифно-

квалификационными характери-

стиками должностные инструкции 

работников Учреждения  

 

 

Внесение изменений в Устав ДОУ Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Декабрь 2015 г. Устав ДОУ  

Разработка Программы развития ДОУ Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Рабочая группа 

Январь 2014-  

Май 2014 гг. 

 

Определен вектор развития Учре-

ждения в соответствии с требова-

ниями ФГОС. 
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Включение в план методической работы  во-

просов связанных с введением ФГОС  

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И 

январь 2014г. 

 

Разработан план методического 

сопровождения введения ФГОС, 

обеспечивающий повышение про-

фессиональной компетентности 

педагогических работников в об-

ласти организации образователь-

ного процесса и обновления со-

держания образования в соответ-

ствии с ФГОС 

 

Внесение дополнений и изменений в годовой 

план  работы ДОУ с учетом мероприятий по 

введению ФГОС 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

 

Январь 2014 Лист регистрации дополнений и 

изменений в годовом плане рабо-

ты ДОУ  

 

Консультирование родителей по проблеме 

введения ФГОС дошкольного образования  

 Январь 2014-

декабрь 2015гг. 

Повышение  уровня компетентно-

сти родителей  

 

Проведение тематических консультаций, се-

минаров-практикумов по актуальным пробле-

мам перехода на ФГОС ДО. 

 Тематическое обсуждение публикаций по 

ФГОС ДО в научно-методической литературе 

и периодических изданиях. 

Рабочая группа 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

 

2014-2016гг. Ликвидация профессиональных 

затруднений педагогов и уточне-

ние смысловых понятий. 

 

Изучение, обсуждение и реализация методиче-

ских рекомендаций, информационно-

методических писем федерального, региональ-

ного и муниципального уровня по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Рабочая группа 

По мере 

 поступления 

Выполнение методических реко-

мендаций 

 

Оперативное реагирование 

 

Изучение методических рекомендаций по кор-

ректировке основной образовательной про-

граммы  Учреждения, реализующего програм-

му дошкольного образования, в условиях от-

сутствия реестра образовательных программ 

дошкольного образования. 

Рабочая группа Март 2014- 

Май 2014гг. 

Учёт методических рекомендаций 

при разработке/корректировке основ-

ной образовательной программы  до-

школьного образования образова-

тельного учреждения - Модель обра-

зовательной программы Учрежде-

ния 

 

Изучение примерных основных  образователь-

ных  программ  из федерального  реестра  

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Сентябрь – 

ноябрь 2014г. 

Определена  примерная основная  

образовательная программа до-
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 Обсуждение и определение примерной основ-

ной образовательной программы для Учрежде-

ния, соответствующей требованиям ФГОС ДО 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Рабочая группа 

 

школьного образования, соответ-

ствующая требованиям ФГОС ДО  

 

Разработка   проекта Основной образователь-

ной программы Учреждения на основе при-

мерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  и с учетом  методи-

ческих рекомендаций Министерства образова-

ния и науки РФ 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Рабочая группа 

Декабрь 2014- 

Март 2015 гг. 

Наличие проекта  Основной обра-

зовательной программы Учрежде-

ния  

 

Обсуждение, внесение дополнений и измене-

ний в  проект Основной образовательной про-

граммы Учреждения   

Рабочая группа  

Педагогический 

совет Учреждения 

Апрель 2015г. Наличие протокола педагогиче-

ского совета содержащего вопрос 

обсуждения Основной образова-

тельной программы Учреждения 

 

Утверждение Основной образовательной про-

граммы ДОУ в соответствии с ФГОС  ДО 

Педагогический 

совет Учреждения 

Май 2015г.  Наличие основной образователь-

ной программы ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС  ДО 

 

Определение комплекта пособий, (для педаго-

гов, родителей, детей), обеспечивающих реа-

лизацию Основной образовательной програм-

мы Учреждения  с учетом ФГОС ДО 

Рабочая группа  Март  2015- 

Май 2015гг. 

Определен  перечень учебных по-

собий, обеспечивающих реализа-

цию Основной образовательной 

программы Учреждения  с учетом 

ФГОС ДО 

 

Разработка и утверждение  рабочих программ 

педагогов с учетом Основной образовательной 

программы Учреждения 

Педагоги Июнь 2015- 

Август 2015 гг. 

Наличие Рабочих программ педа-

гогов  
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Участие в мониторинге по вопросам оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДОУ 

Рабочая группа Февраль 2014 г. Наличие объективной информа-

ции о готовности ДОУ к переходу 

на ФГОС 

 

Изучение мнения родителей по вопросам вве-

дения ФГОС ДО 

Рабочая группа Ежегодно 

Март  

Наличие объективной информа-

ции о мнении родителей  по во-

просам введения ФГОС ДО 

 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДО 

(в свете введения ФГОС ДО). 

Рабочая группа Февраль 

2014г. 

Анализ выявленных проблем и их 

учёт при организации методиче-

ского сопровождения 
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Участие в апробации модели проведения про-

цедур оценки качества образования в соответ-

ствии с  требованиями ФГОС  

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Зам.зав по АХР  

Чанышева О.И. 

Ст. медсестра 

Минеева  А.В. 

Педагоги 

Апрель 2013- 

Июнь  2013 гг.  

 

Использование апробированной 

модели для оценки качества обра-

зования в  Учреждении 

 

Анализ Основной образовательной программы  

Учреждения, определение степени соответ-

ствия ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Ежегодно 

В течение года 

Скорректирована Основная обра-

зовательная программа Учрежде-

ния в соответствии с требования-

ми ФГОС 

 

 

Анализ условий реализации Основной образо-

вательной программы Учреждения, определе-

ние степени соответствия ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Зам.зав по АХР  

Чанышева О.И. 

Ст. медсестра 

Минеева  А.В. 

Педагоги 

Ежегодно 

В течение года 

Корректировка условий реализа-

ции Основной образовательной 

программы Учреждения в соот-

ветствии ФГОС ДО 

 

Анализ результатов освоения Основной обра-

зовательной программы Учреждения, опреде-

ление степени соответствия требованиям 

ФГОС 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Ст. медсестра 

Минеева  А.В. 

Педагоги 

 Ежегодно 

2 раза в год  

(октябрь, апрель) 

Корректировка образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО 

 

 Анализ удовлетворенности родителей качеством 

деятельности Учреждения в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

Воспитатели  Ежегодно 

(апрель) 

Объективная оценка удовлетво-

ренности родителей качеством де-

ятельности Учреждения в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО 
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 Участие в мониторинге качества дошкольного 

образования  на  муниципальном уровне  

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Рабочая группа 

 

С 2014 года один 

раз в полугодие 

Предоставление данных  в УО для 

проведения оценки качества до-

школьного образования в ДОУ 

Создание условий для реализации 

ФГОС ДО. 

 

 Мониторинг введения ФГОС ДО 

Подведение итогов работы по введению и реа-

лизации ФГОС ДО 

    

 Подведение итогов работы по введе-

нию  ФГОС  за прошедший 

год на педагогическом совете 

Рабочая группа 

 

Ежегодно Анализ проводимой  работы по 

введению ФГОС ДО 

 

 Отчёт руководителя рабочей группы по орга-

низации  работы по переходу на ФГОС до-

школьного образования  

М.Г. Карьянова Ежегодно 

 май 

Анализ проводимой  работы по 

введению ФГОС ДО 

 

 Создание организационного обеспечения введения ФГОС 
Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, всех структур образова-

тельной организации по введению и реализации  

ФГОС дошкольного образования. 

 Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Январь 2014 г. Разработан функционал  рабочей 

группы ДОУ по введению ФГОС 

ДО 

 

Разработка и реализация модели взаимодействия до-

школьной образовательной организации с социаль-

ными партнерами 

 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Завуч 

 МОШИ «Лицей – 

интернат» 

Заярная О.В. 

Рабочая группа 

Май 2014 г. Разработан план взаимодействия с 

учетом требований ФГОС,  между 

Учреждением и МОШИ «Лицей – 

интернат» 

 Модель взаимодействия. 

Договоры о сотрудничестве 

 

Создание условий для участия педагогических работ-

ников в учебно-методических объединениях системы 

образования 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

 

август 2014 

декабрь 2015гг. 

 

Участие всех педагогов в РМО 

различной направленности 

 

Проведение инструктивно-методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  

ДО 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

 

Весь учебный год Ликвидация профессиональных 

затруднений педагогов и уточне-

ние смысловых понятий. 

 

Обеспечение базового уровня оснащенности сред-

ствами обучения и воспитания для организации раз-

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Ноябрь 2014г-

декабрь 2016г. 

Оснащенная в соответствии с 

ФГОС развивающая предметно-
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вивающей  предметно-пространственной среды Зам.зав по АХР  

Чанышева О.И. 

 

пространственная среда 

Комплектование библиотеки методического кабинета 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

 

2014-2016гг. Методическая библиотека в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

 

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС 
 Корректировка плана-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников об-

разовательной организации  в связи с введением 

ФГОС 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

 

Февраль 2014-

декабрь 2016гг. 

Осуществлено повышение квали-

фикации всех педагогических и 

руководящих работников образо-

вательной организации 

 

 Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС 
Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том чис-

ле стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

 

Январь -Май 

2015 гг. 

Внесены изменения в  локальные  

акты, регламентирующие установ-

ление заработной платы работни-

ков Учреждения, в том числе сти-

мулирующих  надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

 

Заключение дополнительных  соглашений к трудово-

му договору с педагогическими работниками. 

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

 

Январь -Май 

2015 гг. 

Заключены дополнительные со-

глашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

 Создание информационного обеспечения введения ФГОС 
Обеспечение открытости и доступности информации 

об  образовательных услугах  организации дошколь-

ного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Зам.зав по ВОР 

Блатина С.И. 

Администратор 

сайта  

Бахарева И.Н. 

 

Январь 2014 - 

Декабрь 2015гг. 

Размещение на сайте Учреждения 

информации о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО 

 

Предоставление Учредителю и общественности еже-

годного отчета о поступлении и расходовании финан-

совых и материальных средств, а также отчета о ре-

Заведующий ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Рабочая группа 

Ежегодно 

Сентябрь, январь 

Размещение на сайте Учреждения 

отчета о самообследовании, отчета 

о выполнении плана финансово-
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зультатах самообследования Администратор 

сайта  

Бахарева И.Н. 

хозяйственной деятельности и вы-

полнении муниципального зада-

ния 

Информирование родителей (законных представите-

лей) о введении и  реализации ФГОС ДО,   

 

 

Зам.зав по ВОР 

Блатина С.И. 

Педагоги ДОУ 

Январь 2014 - 

Декабрь 2015гг. 

Размещение на сайте Учреждения 

информации о введении и реали-

зации ФГОС; проведение роди-

тельских собраний,   

Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ДО 

 

 


