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План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

в МДОУ детский сад комбинированного вида №20 «Ягодка» 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО; 

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 

№ Направление 

мероприятий 

Мероприятия План действий, результат Срок Ответственные 

I. Нормативно-правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

1.1. Разработка нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих введение 

ФГОС ДО 

- Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ДО 

04.02.2014 Заведующий 

-Приказ о поэтапном переходе ДОУ на 

ФГОС ДО 

10.02.2014 



реализации ФГОС ДО 

  1.2.Проведение аналитических работ по 

вопросам оценки стартовых условий 

введения ФГОС ДО, требований к качеству 

услуг ДО 

 

Участие в опросах: 

 

март-апрель 

2014 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

рабочая группа -анализ готовности педагогов ДО к 

введению ФГОС ДО 

 

-анализ предметно-развивающей среды  

1.3. Изучение письма Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

 

- Проведение разъяснительной работы с 

коллективом при ознакомлении с 

письмом Минобрнауки России 

Апрель 2014 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1.4. Изучение методических рекомендаций 

по составлению ООП ДО на основе ФГОС 

ДО 

 

- Организация консультаций, семинаров -

практикумов по использованию 

методических рекомендаций по 

составлению ООП ДО на основе ФГОС 

ДО 

 

2014-2015 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

1.5.Изучение методических рекомендаций 

о базовом уровне оснащенности 

средствами обучения и воспитания для 

организации РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

- Учет методических рекомендаций при 

разработке ООП ДО, закупок для 

организации РППС  

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1.6. Изучение федерального реестра 

образовательных программ, используемых 

в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС ДО 

- Использование примерных 

образовательных программ, находящихся 

в федеральном реестре , при разработке 

ООП ДО 

постоянно, 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1.7. Разработка и утверждение ООП ОО 

 

 

- Приказ о разработке ООП 25.02.2014 Заведующий 

- План деятельности рабочей группы по 

разработке ООП  

02.04.2014 Старший 

воспитатель 

- Приказ об утверждении ООП ДО МДОУ 

№9 "8 Марта" 

31.08.2015 Заведующий 



II. Организационное 

обеспечение  

реализации ФГОС ДО 

2.1.Создание рабочей группы ДОО по 

введению ФГОС ДО 

 

 

- Приказ о создании рабочей группы  15.11.2013 Заведующий,  

- Положение о рабочей группе 29.11.2013 старший 

воспитатель 

- Приказ об утверждении положения о 

рабочей группе 

29.11.2013 Заведующий 

2.2.Создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ДО 

- Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно-

методических объединениях на уровне 

ДОО, на муниципальном уровне 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия с социальными партнерами 

- План сетевого взаимодействия со 

школой в переходный период 

01.09.2014 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

III. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ДО 

3.1.Анализ кадрового обеспечения ФГОС 

ДО 

- Информационно-аналитическая справка Сентябрь2014 

Сентябрь2015 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3.2. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и педагогов 

ДОО по вопросам ФГОС ДО 

- План -график повышения квалификации 

для руководящих и педагогических 

работников по вопросам ФГОС ДО 

01.09.2014 

3.3. Разработка программы ДОО по 

повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

- Приказ об утверждении программы 

ДОО по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

08.09.2014 Заведующий 

IV. Финансово-

экономическое 

обеспечение  введения 

ФГОС ДО 

4.1. Изучение методических рекомендаций 

по реализации полномочий субъектов РФ 

по финансовому обеспечению реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного ДО 

- Эффективное планирование расходов 

средств учредителя и субъекта РФ 

постоянно Заведующий, 

гл. бухгалтер 

 

4.2.Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного ДО 

- Корректировка и выполнение 

государственных (муниципальных) 

заданий 

ежеквартально Заведующий 



4.3. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

- Внесение изменений и дополнений в 

Положение об оплате труда 

 Заведующий 

4.4. Переход на "эффективный" контракт 

 

- Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

01.06.2015 Заведующий 

4.5. Изучение методических рекомендаций  

по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг 

- Использование методических 

рекомендаций  по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг 

постоянно Заведующий 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

5.1.Научно-практические конференции, 

педагогические чтение, семинары по 

вопросам введения ФГОС ДО 

 

- Участие в семинарах по вопросам 

введения ФГОС ДО, проведение 

педагогических советов и других 

мероприятий в ДОО по реализации 

ФГОС ДО 

Согласно 

годовому 

плану 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

5.2.Информационное сопровождение в 

СМИ о ходе реализации ФГОС ДО 

- Обновление материалов сайта ДОО о 

ходе и результатах реализации ФГОС ДО 

Постоянно Администратор 

сайта 

5.3.Организация изучения общественного 

мнения родителей по вопросам ведения 

ФГОС ДО 

- Аналитические материалы по 

организации изучения общественного 

мнения родителей воспитанников по 

вопросам введения ФГОС ДО 

Ежегодно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

- Программа родительского просвещения 

о ФГОС ДО 

08.09.2014 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

5.4. Предоставление учредителю и 

общественности ежегодного отчета  о 

результатах самообследования 

-Отчет о самообследовании Ежегодно Заведующий, 

 

 


