
Приложение

к приказу заведующей ДОУ №77 

Синельниковой Н.В.

от 4 ____

План

действий по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

в МБДОУ детский сад комбинированного вида №77 гЛипецка.

№п/п Направление мероприятий Сроки Ожидаемые результаты

1. 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС в ДОУ №77

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 
регламентирующий переход на ФГОС ДО в ДОУ
№77

февраль-май

2014

Подготовка приказов, локальных актов ДОУ, 
регламентирующих переход на ФГОС ДО.

Внесение изменений и дополнений в документы 
регламентирующих деятельность ДОУ №77.

Приведение должностных инструкций работников ДОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО.

Определение основного направления развития ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.



1.2 Разработка и утверждение плана-графика 
мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО

Апрель

2014

Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС
ДО.

1.3. Разработка программы развития ДОУ с учетом 
введения ФГОС ДО

Апрель 2014 Разработка и утверждение программы развития ДОУ, 
согласование с учредителем

1.4. Проведение организационного совещания по 
ознакомлению с Планом-графиком мероприятий по 
введению и реализации ФГОС ДО, 
разъяснениями Минобрнауки РФ

Апрель 2014 Реализация Плана-графика мероприятий по введению и 
реализации ФГОС ДО в ДОУ №77

1.5. Проведение аналитических работ по вопросам 
оценки стартовых условий введения ФГОС ДО:

- оценки материально-технической базы,

-условий реализации ООП ДО

май 2014 Участие в опросах

1.6. Ознакомление с методическими рекомендациями 
МОиН РФ по разработке на основе ФГОС ДО 
основной образовательной программы дошкольного 
образования

апрель-август

2014

Использование методических рекомендаций при 
разработке основной образовательной программы 
дошкольного образования

Приведение Основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО

1.7. Определение критериев готовности 
образовательного учреждения к введению ФГОС

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО

май 2014 - 
декабрь 2016

Создание условий реализации ФГОС ДО



1.8. Планирование работы с негосударственным 
сектором в дошкольном образовании по вопросам 
внедрения ФГОС ДО

октябрь -  
ноябрь 2014

Введение ФГОС ДО.

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1. Создание рабочей группы педагогов ДОУ по 
введению ФГОС ДО

Апрель 2014 Участие сотрудников ДОУ в деятельности рабочей группы 
департамента образования по введению ФГОС ДО.

Создание рабочей (инициативной, проектной, творческой) 
группы ДОУ по внедрению ФГОС ДО в ДОУ

Приказ ДОУ о создании группы

2.2. Функционирование системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 
ДО с опорой на деятельность Ресурсных центров и 
Пилотных площадок

в течение 
2014 года

Создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС ДО

Создание условий для участия педагогов в мероприятиях 
(семинарах, методических объединениях) по вопросам 
введения ФГОС ДО

2.3. Организация получения методической, психолого
педагогической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования

в течение 
2014 года

Обеспечение деятельности консультационных пунктов в 
ДОУ

2.4. Разработка и утверждение ООП в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного 
образования

По мере 
публикации 

реестра 
примерных

Разработка и утверждение ООП в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.



ООП ДО

2.5. Определение перечня вариативных примерных 
ООП ДО и методических пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
ДО (на основе реестра)

По мере 
публикации 

реестра 
примерных 

ООП ДО

Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и 
методических пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1 Обеспечение поэтапного повышения квалификации 
руководителей и педагогов ДОУ по вопросам 
ФГОС ДО

в течение 
2014 года

Разработка и утверждение плана курсовой подготовки.

Обеспечение прохождения педагогами курсов повышения 
квалификации по вопросам ФГОС ДО

3.2. Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений руководителей 
ДОУ и внесение предложений в план курсовой 
подготовки педагогов ДОУ

в течение 
2014 года

Проведение диагностики профессиональных потребностей 
педагогов по вопросам ФГОС ДО

Создание условий для участия педагогов в мероприятиях 
(семинарах, методических объединениях) по вопросам 
введения ФГОС ДО с целью повышения профессиональной 
компетенции, ликвидации профессиональных затруднений

3.3. Организация доступа работникам ДОУ к 
электронным образовательным ресурсам Интернет

в течение 
2014 года

Обеспечение доступа педагогам ДОУ к электронным 
образовательным ресурсам Интернет

3.4. Обеспечение участия педагогов работе городских 
ресурсных центров

в течение 
2014 года

Создание условий для участия педагогов в мероприятиях 
Ресурсных центров



3.5. Сопровождение молодых специалистов по вопросам 
реализации ФГОС ДО

в течение 
2014 года

Корректировка Плана работы с молодыми специалистами 

Определение наставников для молодых специалистов

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1. Финансовое обеспечение условий для реализации 
ФГОС ДО в ДОУ №77

2014-2016 гг. Эффективное планирование расходов средств учредителя

Создание в ДОУ №77 условий, необходимых для 
реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования с соответствии с ФГОС ДО.

4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО

2014-2015 гг. Отчет о выполнении муниципальных заданий

4.3. Оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ

2014-2015 гг. Организация предоставления дополнительных 
образовательных услуг ДОУ в соответствии с 
методическими рекомендациями МО

Получение лицензии на реализацию дополнительных 
образовательных программ и предоставление 
дополнительных образовательных услуг организациями, 
реализующими программы дошкольного образования



5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1. Доведение нормативно-правовых и программно
методических документов по введению ФГОС ДО 
до сведения заинтересованных лиц

2014-2015 гг. Информирование педагогов, родителей (законных 
представителей) и всех заинтересованных лиц о 
нормативно-правовых и программно-методических 
документов по введению ФГОС ДО.

5.2. Информационное сопровождение в СМИ хода 
введения ФГОС ДО

2014-2015гг. Подготовка публикаций СМИ, на сайте ДОУ, о ходе 
реализации ФГОС ДО.


