
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МАДОУ детский сад  

                                                                                                                                                                   комбинированного вида «Колосок» 

                     _________________Е.Н. Воропаева 

                                                                                                                                                                                             «__» _______20____ 

 

 

               План внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО)  

в МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок» 

на 2014 – 2016 годы 
 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и 

введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ 

детский сад комбинированного вида «Колосок» 

Задачи: 

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Колосок». 

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МАДОУ 

детский сад комбинированного вида «Колосок». 

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО. 

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

1.Организовано методическое сопровождение, способствующеевведению  ФГОС в ДОУ. 

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО. 

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению 

ФГОС ДО.   



 

№ 
п/п 

Направления мероприятий Сроки исполнения Ожидаемые результаты Ответственные 

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

1.1. Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС 

ДО 

апрель План график по введению ФГОС ДО 
 

Руководители 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
(далее - ДОО) 

1.2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

нормативной правовой базы регионального, муниципального 

уровней, уровня образовательной организации 

2014 г.- 

декабрь 2015 г. 

Локальные акты, обеспечивающие 

условия реализации ФГОС дошкольного 

образования и достижение планируемых 

результатов (решение педагогического 

совета ДОО о введении ФГОС 

дошкольного образования, внесение 

изменений в устав, приказы, положения) 

 

 

 

 

Руководители 

ДОО 

1.3. Проведение аналитических работ по вопросам оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству 

услуг дошкольного образования с целью определения 

необходимых изменений в существующей образовательной 

системе 

 

 

 

май 

2014 

Участие в опросе, направление 

информации в органы местного 

самоуправления 

Рабочие группы 

ДОО 

1.4 Разработка методических рекомендаций по проектированию 

основной образовательной программы образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО 

октябрь 2014 Разработка основной образовательной 

программы образовательной организации 

с учетом методических рекомендаций 

Рабочие группы 

ДОО 

1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО май 2014-декабрь 

2016 гг. 

Анализ и создание условий для введения  

ФГОС ДО дошкольного образования  

Руководители 

ДОО 



1.6. Нормативно-правовое, методическое и консультационное 

сопровождение развития негосударственного сектора в 

дошкольном образовании 

2014 - 2015 -  

1.7. Разработка нормативно-правовой и методической базы по 

вопросам организации получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования методическое и 

консультационное сопровождение развития 

негосударственного сектора в дошкольном образовании 

январь – апрель 

2014 г. 

Организация работы консультационных 

центров по получению методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

Руководители 

ДОО 

1.8. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций работников образовательных 

организаций 

2014 - 

2015 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательных организаций 

в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

Руководители 

ДОО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание органов, координирующих деятельность по 

подготовке и введению ФГОС ДО 

Апрель 

2014 г. 

Создание рабочей группы 

образовательной организации по 

введению ФГОС ДО 

Руководители 

ДОО 

2.2 Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

образовательных организаций по подготовке и введению 

ФГОС ДО 

2014-2015 гг. 

 

по отдельному 

плану 

Участие руководителей образовательных 

организаций в совещаниях, учет 

рекомендаций в работе 

Руководители 

ДОО 



2.3. Организация и проведение конференций, семинаров, 

педагогических чтений, круглых столов по проблеме 

введения ФГОС ДО 

2014-2016 гг. 

 

по отдельному 

плану 

Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах, 

педагогических чтениях регионального и 

муниципального уровней по вопросам 

введения ФГОС ДО. Проведение 

педагогических советов и др. 

мероприятий в образовательной 

организации по реализации ФГОС ДО 

Рабочая группа 

ДОО, 

педагогические 

работники 

2.4. Работа форума педагогических работников, общественности 

«Введение ФГОС ДО» (на сайте управления) 

2014-2016 гг. участие в работе форума Руководители 

ДОО, 

педагогические 

работники 

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДОО 

3.1. Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических работников дошкольного 

образования по вопросам введения ФГОС ДО  

 

январь-декабрь 

2014 

Участие руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования в 

прохождении курсов повышения 

квалификации 

Руководители 

ДОО, 

педагогические 

работники 

3.2. Обучение стратегических команд образовательных 

организаций по вопросам введения ФГОС ДО в рамках 

научно-методических семинаров 

2014-2016 гг. 

 

по отдельному 

плану 

Обучение руководящих и педагогических 

работников 

Руководители 

ДОО, 

педагогические 

работники 

3.3. Привлечение молодых специалистов для работы в 

образовательных организациях 

2014-2016 гг. 

 

Участие в мероприятиях регионального и 

муниципального уровней 

Руководители 

ДОО, 

педагогические 

работники 

4. Создание финансово - экономического обеспечения введения ФГОС ДОО 



4.1. Формирование бюджета с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДО 

ежегодно Эффективное планирование расходов 

средств учредителя и региона 

Руководители 

ДОО 

4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО 

апрель 

2014 г.- 

апрель 

2015 г. 

Корректировка и выполнение 

муниципальных заданий 

Руководители 

ДОО 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО 

5.1. Информирование общественности о ходе, порядке и 

результатах введения ФГОС ДО  

по отдельному 

плану 

Размещение материалов на сайтах, 

проведение родительских собраний. 

Рабочая группа 

ДОО 

5.2. Организация публичной отчетности органов местного 

самоуправления, 

образовательных организаций о ходе подготовки к введению 

ФГОС ДО 

2014-2016 гг. Размещение материалов на сайтах 

образовательных организаций. 

 

Руководители 

ДОО 

5.3. Создание горячей линии по вопросам введения ФГОС ДО  февраль 2014 Участие в работе горячей линии Руководители 

ДОО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


