
План мероприятий  

по подготовке введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) в МБДОУ «Искитимский детский сад «Аистенок» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Планируемые  

результаты 

Контрольные 

показатели 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

(организаторы, 

исполнители) 

1. Создание нормативно- правового, методического, аналитического обеспечения  реализации ФГОС ДО 

1.1 Формирование  нормативно-

правовой базы  документов 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

наличие банка нормативных 

документов  

Наличие по факту По мере выхода Заведующая, 

старший 

воспитатель 

1.2. Разработка и утверждение плана- 

графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС ДО 

Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение ФГОС 

ДО 

Приказ, план Май 2014 Заведующая 

1.3. Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствие ФГОС дошкольного 

образования 

Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность 

учреждения  по внедрению ФГОС ДО 

Положение, протоколы 

педсоветов, приказ 

2014  - 2016 Заведующая 

1.4. Разработка проекта  основной 

образовательной программы ДОО 

Наличие проекта основной 

образовательной программы ДОО 

Приказ, протоколы 

педсоветов 

Май 2014 Заведующая, 

рабочая группа 

1.5. Корректировка разделов ООПДО 

ДОУ с учетом выхода примерных 

основных образовательных 

программ дошкольного 

Наличие  основной образовательной 

программы ДОО 

Приказ, протокол 

педсовета  

По выходу 

примерных 

программ 

Заведующая, 

рабочая группа 



образования 

1.6. Определение учебных изданий, 

используемых при реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования образовательной 

организации 

Получение объективной информации 

о готовности ДОО к переходу на 

ФГОС 

Аналитический отчет 2014 - 2015 Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1.7.  Анализ оснащенности средствами 

обучения и воспитания для 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Получение объективной информации 

о готовности ДОО к переходу на 

ФГОС 

Аналитический отчет 2014 - 2015 Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1.8. Анализ кадрового обеспечения 

введения ФГОС ДО 

Получение объективной информации 

о готовности ДОО к переходу на 

ФГОС 

Аналитический отчет 2014 - 2015 Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1.9.  Мониторинг условий реализации 

ФГОС ДО 

Создание условий реализации ФГОС 

ДО  

Аналитический отчет 2014 - 2016 Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание рабочей группы ДОО по 

введению ФГОС ДО 

 Обеспечение введения ФГОС ДО в 

образовательный процесс  

Приказ, положение, 

план работы группы 

2014  Руководитель 

рабочей группы 

2.2.  Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО 

Создание условий реализации ФГОС 

ДО 

Анализ выполнения 

годового плана 

2014 -2016 Заведующая, 

старший 

воспитатель 



2.3.  Создание условий для участия 

педагогических работников в 

учебно-методических 

объединениях системы 

образования 

Накопление и распространение 

практического опыта по введению 

ФГОС ДО 

План работы в 

методических 

объединениях 

2014 -2016 Руководители 

методических 

объединений 

2.4. Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

Обеспечение введения ФГОС ДО в 

образовательный процесс 

План работы с 

родителями семейных 

групп 

(годовой план) 

2014 -2016 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

2.5  Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

образовательной организацией 

Обеспечение качества 

предоставляемых услуг 

Годовой план, Анкеты 2014-2016 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО по 

вопросам ФГОС ДО 

Участие руководящих и 

педагогических работников в  

прохождении курсов повышения 

квалификации  

Создание плана – 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС 

2014-2016 Заведующая, 

старший 

воспитатель 



3.2  Разработка плана научно- 

методических семинаров с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ДО 

Создание условий  по повышению 

педагогической компетентности 

педагогов по введению ФГОС 

Годовой план 2014 -2016 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

3.3.  Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

 

 

Качественная реализация ФГОС 

Приказ, инструкции 2014 -2016 Заведующая 

3.4.  Введение эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками организации 

дошкольного образования 

Приказ, контракты  2014 -2016 Заведующая 

4. Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1.  Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Качественная реализация 

программы ДО 

Приказ, положение 2014 Заведующая 

4.2.  Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Качественная реализация 

программы ДО 

Приказ, положение 2014 - 2016 Заведующая 



4.3.  Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

Корректировка и выполнение 

муниципального задания 

 2014 -2016 Заведующая 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1.  Научно-практические 

конференции, педагогические 

чтения, семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Участие в семинарах и конференциях 

по вопросам введения ФГОС ДО. 

Проведение педагогических советов 

и др. мероприятий в ДОО по 

реализации ФГОС ДО 

Годовой план 2014-2016 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

5.2.  Информационное сопровождение 

в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО 

Подготовка публикаций в СМИ, в том 

числе электронных о реализации 

ФГОС 

Анализ публикаций 

В СМИ 

2014-2016 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

      

 

 

 

 


