
 



Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и 
введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ 

Задачи 

● Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО  нормативно-правовую базу  учреждения; 
● Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО; 
● Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО; 
● Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ; 
● Создать  условия  для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ 

Ожидаемые результаты: 

● Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ; 
● Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС в ДОУ; 
● Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО; 
● Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО; 
● Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по 

введению ФГОС ДО. 

 

 

 

 



 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
Результат / 

контрольные 
показатели 

1. 
Нормат
ивно-п
равово

е 
обеспеч

ение 
введен

ия 
ФГОС 

ДО 

    

1.1. 

Формирование банка данных 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ДОУ 

По мере поступления 
материалов Заведующий 

Создан банк данных 
нормативно-правовых 
документов по 
реализации ФГОС ДО 
различных уровней  



1.2. 
Разработка и утверждение плана 
введения ФГОС дошкольного 
образования 

      май 2014  Рабочая группа 

Разработан план 
введения ФГОС ДО; 
Приказ об утверждении 
плана введения ФГОС 
ДО. 

1.3. 
Подготовка и корректировка 
приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС  

В течение года Заведующий 
Внесены изменения в 
приказы, локальные 
акты учреждения 

1.4. 
Выбор программы из реестра    
примерных образовательных  
программ 

В течение  2014  
Члены 
педагогического совета 

Определена 
примерная 
образовательная 
программа и  
утверждена 
протоколом 
педсовета 

1.5. 
Внесение изменений и дополнений в 
Устав ДОУ 

В течение  2014  Заведующий Изменен Устав ДОУ 

1.6. 

Проектирование и разработка 
основной образовательной 
программы детского сада в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО 

1 вариант с 
измененнной 
структурой к 30 мая 

2 вариант –по мере 
поступления 

Заведующий, рабочая 
группа 

Определена система 
мероприятий  по 
подготовке, составлен 
план действий  



федеральных 
документов 

1.7. 
Утверждение ООП  ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО 

В течение  2015  
Заведующий, педсовет 
ДОУ 

Приказ об утверждении 
ООП, протоколы 
заседания педсовета 
ДОУ 

1.8. 

Корректировка должностных 
инструкций работников ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО 

Сентябрь 2014 Заведующий 
внесены изменения в 
должностные 
инструкции 

1.9. 
Разработка программы развития 
ДОУ с учетом требовании ФГОС 
ДО 

В течение  2014  
Заведующий, рабочая 
группа 

Программа развития, 
протокол  заседания 
рабочей группы 

 

 

 

 
 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Результат / 

контрольные 
показатели 

2. 
Орга
низац
ионно

е 
обесп
ечени

е 

    

2.1. 
Создание рабочей группы по 
подготовке и введению ФГОС ДО 

Апрель-май 2014  Заведующий 
Приказ о создании 
рабочей группы 



2.2. 
Анализ готовности учреждения и 
педагогического коллектива к 
введению ФГОС ДО 

Май 2014 Заведующий 

Определение уровня 
готовности учреждения 
и коллектива к 
введению ФГОС ДО; 

Проведение 
анкетирования 

 

2.3. 
Изучение рабочей группой 
нормативно-правовой базы по введению 
ФГОС ДО 

В течение  всего 
периода 

Заведующий, рабочая 
группа 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов рабочей 
группы 

2.4 

Повышение квалификации педагогов на 
курсах и семинарах (муниципальный 
уровень) по организации работы по 
ФГОС ДО 

до 31 декабря 2015 г. Заведующий 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
воспитателей ДОУ 



2.5. 
Обновление методической литературы и 
документации в детском саду в 
соответствии с ФГОС 

до 31 декабря 2015 г. 
Заведующий, рабочая 
группа, педагоги ДОУ 

Документация и 
методическая 
литература 
приведена в 
соответствие  с 
ФГОС 

2.6. 
Знакомство с опытом введения ФГОС в 
других регионах 

постоянно рабочая группа 
Ликвидация 
затруднений 

 

 

  



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Результат / 

контрольные 
показатели 

3. 
Кадро

вое 
обесп
ечени

е 

    

3.1. 

Создание плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических и руководящих 
работников в связи с введением ФГОС 
дошкольного образования 

Январь 2014 Заведующий План-график 

3.2. 
Реализация плана-графика повышения 
квалификации по проблеме введения 
ФГОС дошкольного образования 

до 31 декабря 2015 г. Заведующий, педагоги 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников  



3.3. 
Повышение квалификации педагогов 
через систему внутреннего обучения 

 

до 31 декабря 2015 г. 
Заведующий 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников ; 
методические 
материалы 

3.4. 

Ознакомление педагогических 
работников образовательной 
организации с новыми должностными 
инструкциями в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 

 

до 31 декабря 2015 г. 
Заведующий Инструкции 

3.5. 
Разработка   годового плана 
методической работы с ориентацией на 
проблемы внедрения ФГОС ДО 

лето 2014 Заведующий Годовой план 

3.6. 
Создание модели взаимодействия ДОО 
с социальными институтами 

Май-сентябрь 2014 Заведующий Договор и приказ 

3.7. 
Создание прогноза обеспечения 
кадрами  на перспективу  в связи  с 
введением ФГОС ДО 

Май 2014 Заведующий 
Информационная 
справка 

 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Результат / 

контрольные 
показатели 

4. 
Инфор
мацио
нное 

обеспе
чение 

    

 

4.1. 

Проведение педагогических часов, 
тематических консультаций, 
семинаров-практикумов по 

актуальным проблемам перехода на 
ФГОС ДО 

До 31.12.2015 г. Заведующий Методические материалы 

4.2. 
Размещение на сайте ДОУ 

информации и материалов о введении 
ФГОС  

С июня 2014 
постоянно 

Администратор 
сайта 

Создание банка полезных 
ссылок, наличие странички на 
сайте ДОУ 



4.3. 

Информирование родителей 
(законных представителей) о 
подготовке к введению и   переходу 
на ФГОС ДОчерез наглядную 
информацию, сайт, проведение 
родительских собраний 

До 31 декабря 
2015 г. 

Заведующий, 
рабочая группа  

Протоколы родительских 
собраний, страничка сайта, 

публикации 

4.4. 
Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введения ФГОС 
ДО 

Ежегодно Заведующий Публичный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
Результат / 

контрольные показатели 

5. 
Матер
иальн
о-техн
ическо

е 
обеспе
чение 

    

5.1 
Анализ материально-технического 
обеспечения ДОУ с позиции 
требований ФГОС ДО 

В течение года,  
Заведующий, рабочая 
группа 

План мероприятий по 
устранению выявленных 
несоответствий 
материально-технического 
обеспечения требованиям 
ФГОС ДО 

5.2 

Анализ учебно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса в связи с требованиями 
ФГОС дошкольного образования 

В течение года 
Заведующий,  рабочая 
группа 

Реестр  нужных пособий и 
методического обеспечения 



5.3 
Обеспечение 
предметно-пространственной 
развивающей  среды 

Сентябрь 2015 Заведующий 
Создана 
предметно-пространственная 
развивающая среда 

5.4 

Обеспечения соответствия 
санитарно-гигиенических условий, 
материально-технического 
обеспечения требованиям ФГОС 

Сентябрь 2015 
Заведующий, старшая 
медсестра 

Обеспечены 
санитарно-гигиенические 
условия 

 

 

 


