
 



 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

Разработка плана-графика мероприятий по введению 

ФГОС ДО. 

Апрель 2014 г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

План-график мероприятий по 

введению ФГОС ДО. 

Изучение и формирование банка данных нормативно - 

правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС ДО. 

Формирование банка данных нормативно – правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС ДО. 

Март 2014 г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

Создание банка данных 

данных нормативно – правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

ДО. 

Подготовка локальных актов, регламентирующих 

введение в ФГОС ДО.  

Апрель 2014 г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

Локальные акты, 

обеспечивающие условия 

реализации ФГОС дошкольного 

образования и достижение 

планируемых результатов 

(внесение изменений и 

дополнений в Устав, приказы, 

положения,  

эффективный контракт) 

Приведение локальной нормативной базы МБДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО. 

Сентябрь 2014 г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

Определение перечня вариативных примерных ООП 

ДО и методических пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 

(на основе реестра). 

2014-2016 г.г.  

(по мере публикации 

реестра примерных 

ООП ДО) 

Рабочая группа. Составление перечня 

вариативных примерных ООП 

ДО и методических пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ДО (на основе реестра). 

Разработка основной образовательной программы 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

региональных и национальных особенностей, а также 

базовой оснащенности развивающей предметной 

пространственной среды МБДОУ. 

До 1 сентября 2014 г. 

 

 

Старший воспитатель, 

рабочая группа. 

Основная образовательная 

программа МБДОУ № 76. 

Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу МБДОУ в соответствии с 

До 1 апреля 2015г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, 

рабочая группа. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ. 



ФГОС ДО. 

Мониторинг условия реализации ФГОС ДО. 2014-2016 г.г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, 

рабочая группа. 

Анализ и создание условий для 

введения ФГОС ДО. 

Разработка плана контроля за выполнением и 

реализацией плана – графика мероприятий по введению 

ФГОС ДО. 

Май 2014 г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, 

рабочая группа. 

План контроля. 

2. Организационное обеспечение  реализации ФГОС ДО  

Создание рабочей   группы педагогов ОО по введению 

ФГОС ДО. 

Апрель 2014 г. Заведующий МБДОУ Создание и определение 

функционала рабочей группы 

Организация деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС ДО. 

2014-2016 г.г. Старший воспитатель. План деятельности рабочей 

группы. 

Проведение инструктивно-методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими введение ФГОС ДО. 

По мере поступления 

нормативно-

правовых документов  

 

Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

Ознакомление с нормативно-

правовыми документами, 

регулирующими введение 

ФГОС ДО участников 

образовательного процесса. 

Экспертиза условий, создаваемых в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени 

готовности ДОУ к введению ФГОС ДО. 

Апрель-май 2014 г. Рабочая группа. Аналитическая справка по 

мониторингу условий реализации 

ФГОС ДО. 

Проведение методических мероприятий по вопросам 

создания условий для введения ФГОС ДО. 

2014-2016 г.г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, 

рабочая группа. 

План методических мероприятий. 

Участие педагогов в 

методических мероприятиях по 

вопросам введения ФГОС ДО на 

различных уровнях (МБДОУ-

район-город). 

Комплектование библиотеки методического кабинета 

ОО в соответствии с ФГОС ДО. 

2014-2016 г.г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

Наличие методической 

литературы для реализации 

ФГОС ДО. 

Планирование оснащения образовательного 

пространства содержательно-насыщенными средствами 

(в том числе техническими) и материалами обучения и 

воспитания в соответствии с ФГОС ДО. 

Ноябрь 

2014 г. 

Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, 

рабочая группа. 

План ресурсного обеспечения в 

ОО образовательного процесса 

на уровне дошкольного 

образования. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Мониторинг образовательных потребностей и  Август-сентябрь 2014 Старший воспитатель, План курсовой подготовки. 



профессиональных затруднений педагогов  

ОО в связи с введением ФГОС ДО. Корректировка 

плана-графика повышения квалификации педагогов. 

г. рабочая группа. Внесение изменений в план 

курсовой подготовки педагогов. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через 

разные формы методической работы: цикл семинаров, 

тематических консультаций, мастер-классов, открытых 

просмотров и т.д. 

2014-2016 г.г.  Старший воспитатель, 

рабочая группа. 

Усвоение педагогами основных 

положений ФГОС ДО. 

Создание творческих групп воспитателей по 

методическим проблемам, связанным с введением 

ФГОС ДО. 

2014-2016 г.г. 

(по мере 

возникновения 

проблем) 

Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. Ликвидация затруднений 

Протокол. 

Формирование опыта педагогов.  2014-2016 г.г. Старший воспитатель. Создание банка передового 

опыта. 

Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО 

Определение необходимых средств обучения и 

воспитания (в том числе технических), материалов (в 

том числе расходных), в соответствии с основными 

видами детской деятельности и требованиями ФГОС 

ДО. 

Декабрь 2014 г. 

 

Рабочая группа. Перечень методических пособий, 

материально-технического и 

игрового оборудования, 

необходимого для введения 

ФГОС ДО. 

Определение финансовых затрат ОО (объем, 

направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО. 

Январь 2015 Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

Определение сметы с учетом 

финансовых затрат на подготовку 

и переход на ФГОС. 

Оснащение образовательного пространства средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

материалами (в том числе расходными), в соответствии 

с основными видами детской деятельности и 

требованиями ФГОС ДО. 

Февраль-декабрь 

2015 г. 

Старший воспитатель, 

рабочая группа. 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей 

максимальную реализацию 

образовательного потенциала 

пространства ОО 

Мониторинг соответствия материально-технического 

обеспечения МБДОУ требованиям ФГОС ДО. 

2014 – 2016 г.г. Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, 

рабочая группа 

Соответствие материально-

технического и образовательного 

обеспечения   требованиям 

ФГОС ДО. 

4. Информационное обеспечение ФГОС ДО 

Организация доступа педагогов к электронным 

образовательным ресурсам Интернет. 

Постоянно Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 



Информирование педагогов, родителей (законных 

представителей) и всех заинтересованных лиц о 

нормативно-правовых и программно-методических 

документах по введению ФГОС ДО через разные 

формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, 

родительские собрания и пр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Постоянно Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель. 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО. 

Обсуждение публикаций о ФГОС в методических и 

периодических изданиях. 

2014 – 2016 г.г. Старший воспитатель, 

рабочая группа.  

Создание библиотеки 

методической литературы по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ДО 

 


