
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План по введению в ФГОС ДО



№ Направление 

мероприятий 

Сроки Ответствен

ный 

Ожидаемые 

результаты 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое 

обеспечение реализации ФГОС ДО. 

1.1. Разработка и 

утверждение плана-

графика действий по 

обеспечению введения 

ФГОС ДО 

Февраль 

2014 

Заведующий,  

творческая 

группа 

Наличие в 

Учреждении плана-

графика введения 

ФГОС ДО  

 

1.2. Приведение локальных 

актов в соответствие с 

ФГОС ДО 

До 

01.12.2014 

Заведующий Нормативная база, 

соответствующая 

ФГОС ДО  

1.3. Приведение 

должностных инструкций 

работников в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

До 

01.12.2014 

Заведующий Нормативная база, 

соответствующая 

ФГОС ДО 

1.4. Анализ материально-

технического обеспечения 

для реализации ФГОС ДО 

Ежегодно 

(май) 

 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

завхоз 

Результаты анализа 

материально-

технического 

обеспечения для 

реализации ФГОС ДО 

1.5. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС ДО 

Ежегодно 

(май) 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР 

Результаты анализа 

кадрового обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС ДО 

1.6. Анализ учебно-

методического 

обеспечения для 

реализации ФГОС ДО. 

Ежегодно 

(май) 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР 

Результаты анализа 

учебно-методического 

обеспечения для 

реализации ФГОС ДО. 

1.7. Анализ образовательных 

потребностей педагогов 

Учреждения по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

Ежегодно 

(май) 

Зам. зав. по 

ВМР, 

 

Результаты анализа 

образовательных 

потребностей педагогов 

Учреждения по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО. 

1.8. Анализ требований к 

качеству образовательных 

услуг в Учреждении со 

стороны родителей 

До 

01.12.2014 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

всех групп  

Результаты анализа 

требований к качеству 

образовательных услуг 

в Учреждении со 

стороны родителей 

1.9. Разработка и 

утверждение ООП 

Учреждения с учётом 

корректировки разделов и 

базовой оснащённости 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

До 

01.07.2014 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР, творческая 

группа по 

введению ФГОС 

Утверждённая ООП. 

1.10 Определение из реестра До Заведующий,  Наличие в 



. примерной 

образовательной 

программы, обеспечение 

методической 

литературой, пособиями, 

используемыми в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ДО. 

01.01.2016 зам. зав. по 

ВМР 

Учреждении 

примерной 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

ДО, обеспеченность 

методической 

литературой, пособиями, 

используемыми в 

образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС ДО. 

1.11

. 

Разработка ООП 

Учреждения на основе 

примерной 

образовательной 

программы. 

 

До 

01.01.2016 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР, творческая 

группа по 

введению ФГОС 

Утверждённая ООП в 

соответствии с ФГОС. 

1.12

. 

Подведение итогов 

работы по подготовке к 

введению ФГОС ДО за 

прошедший год на пед. 

совете. 

Ежегодно 

(май) 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР/ 

Материалы по 

подготовке к введению 

ФГОС ДО за учебный 

год. 

Протокол пед.совета. 

2. Организационное  обеспечение реализации ФГОС ДО. 

2.1. Утверждение состава 

творческой группы по 

введению ФГОС ДО. 

Разработка Положения о 

творческой группе. 

До 

01.10.2014 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР 

Утверждённый состав 

творческой группы по 

введению ФГОС ДО.  

Разработанное и 

утверждённое 

Положение о 

творческой группе. 

2.2. Рассмотрение вопросов 

по введению ФГОС ДО 

на: 

-совещаниях при 

заведующем, 

-семинарах. 

2014-2016 Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР,   

воспитатели 

Протоколы 

совещаний при 

заведующем, 

материалы семинаров. 

2.3. Разработка и 

утверждение плана 

основных мероприятий по 

подготовке к внедрению 

ФГОС ДО. 

До  

01.10.2014 

Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР 

Приказ «Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

подготовке к 

внедрению ФГОС ДО» 

2.4. Проведение пед. совета, 

семинаров, консультаций 

на тему: «Организация 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками в 

современных условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2014-2016 Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР.   

 

Материалы по 

подготовке пед.советов, 

семинаров, 

консультаций. 

Протоколы 

пед.советов, семинаров. 



 

2.5. Организация изучения 

опыта внедрения ФГОС 

ДО в других ДОУ. 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР,   

 

Методические 

материалы. 

2.6. Организация 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической, 

консультационной 

помощи родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования. 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР,   

психолог. 

Организация работы 

пункта получения 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное образование 

в форме семейного 

образования 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

3.1. Разработка плана-

графика поэтапного 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников Учреждения. 

2014-2016 Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР 

Разработанный план-

график поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в связи с 

ведением ФГОС ДО  

3.2. Обеспечение участия в 

курсовых мероприятиях 

руководящих и 

педагогических 

работников Учреждения. 

 

2014-2016 Заведующий,  

зам. зав. по 

ВМР 

Обучение, стажировка 

руководящих и 

педагогических 

работников на курсах 

повышения 

квалификации. 

4. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО. 

4.1. Определение 

финансовых затрат 

(объём, направление) на 

подготовку и переход на 

ФГОС ДО. 

Ноябрь-

декабрь 

2014 

Заведующий,  

гл. бухгалтер. 

Проект бюджета на 

2015г. с учётом 

финансовых затрат на 

подготовку и переход 

на ФГОС ДО. 

4.2. Разработка (внесение 

изменений) локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

Учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и 

регулирования. 

До 

01.01.2015 

Заведующий, 

председатель 

ППО 

Заключение доп. 

соглашений к 

трудовому договору с 

пед. работниками. 

4.3. Корректировка и 

выполнение 

муниципального задания. 

Апрель 

2014-

апрель 

Заведующий Наличие 

муниципального 

задания с учётом 



2015 корректировки. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

5.1. Участие педагогов в 

муниципальных и 

районных обучающих 

семинарах по теме:  

«Организация работы по 

переходу на ФГОС ДО». 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Листы регистрации, 

программы семинаров. 

5.2. Информирование 

(законных 

представителей) о 

введении и реализации 

ФГОС ДО через 

информационные стенды, 

сайт Учреждения, 

родительские собрания. 

В течение 

года по 

плану 

взаимодейс

твия 

Зам. зав. по 

ВМР,   

педагоги. 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС ДО. 

5.3. Размещение на сайте 

Учреждения информации 

о введении ФГОС ДО. 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Обеспечение публичной 

отчётности о ходе 

подготовки к введению 

ФГОС ДО. 

 


