
 

 
 

 



Пояснительная записка 

 План действий МБДОУ № 45 г. Невинномысска по обеспечению 

введения ФГОС позволяет четко определить цели и задачи образовательного 

учреждения в процессе перехода на ФГОС ДО, перечень управленческих 

действий в последовательном создании условий, необходимых для 

качественной реализации ФГОС ДО. 

 План определяет ответственность руководящих и педагогических 

работников МБДОУ по переходу МБДОУ на ФГОС ДО и позволяет 

выработать единые подходы в управлении процессом введения ФГОС ДО. 

 План предусматривает обеспечение нормативно-правовых, 

методических, аналитических, кадровых, финансово-экономических, 

информационных   ресурсов для введения ФГОС ДО в МБДОУ. 

 Основной целью плана является создание на уровне образовательного 

учреждения организационно-управленческого механизма по обеспечению 

готовности МБДОУ к реализации ФГОС ДО 

 Задачами плана является разработка перечня мероприятий по 

обеспечению процесса введением ФГОС ДО нормативно-правовыми, 

методическими и аналитическими, организационными, кадровыми, 

финансово-экономическими и информационными ресурсами. 

         Реализация плана мероприятий по  введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательном учреждении, реализующим  основную образовательную 

программу дошкольного образования пройдет в течение  2014-2016 годов. 

                                

 

 

 

 

 

 



 Содержание деятельности  

1 Раздел «Нормативно-правовое методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО» 
 

Цель  Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

 

 

Ответственные 

за реализацию 

Ожидаемые 

результаты 

Разработать 

пакет 

нормативно-

правовых 

документов, 

обеспечиваю

щих введение 

ФГОС 

1.1. Подготовка 

приказа «О 

создании рабочей 

группы по 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования». 

 

Февраль 

2014г 

Заведующая 

МБДОУ 

Издание приказа «О 

создании рабочей 

группы по введению 

ФГОС дошкольного 

образования» 

1.2. Разработка 

«Положения о 

рабочей группе 

по введению 

ФГОС ДО» 

Февраль 

2014г 

Рабочая группа Утверждено 

«Положения о 

рабочей группе по 

введению ФГОС ДО» 

1.3. Знакомство с 

письмом 

Минобрнауки 

России с 

разъяснениями по 

отдельным 

вопросам 

введения ФГОС 

Февраль 

2014г 

Заведующая 

ДОУ, зам. 

заведующей, 

рабочая группа 

Использование 

письма Минобрнауки 

России с 

разъяснениями по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС в 

практической работе 

1.4. Разработка 

плана действий 

по введению 

ФГОС ДО в 

МБДОУ 

 

Февраль  

Март 

2014г 

Заведующая,  

рабочая группа 

Разработан план 

действий по 

введению ФГОС ДО в 

МБДОУ 

1.5. Знакомство с 

методическими 

рекомендациями 

по разработке на 

основе ФГОС ДО 

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Февраль-

июнь 

2014г 

Заведующая 

ДОУ, зам. 

заведующей, 

рабочая группа 

Использование 

методических 

рекомендаций по 

разработке на основе 

ФГОС ДО Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

практической работе 

1.6. Разработка в 

рамках 

полномочий 

документов, 

регламентирующ

До 01.09 

2014г 

Заведующая 

ДОУ, зам. 

заведующей, 

рабочая группа 

Сформирован пакет 

документов, 

регламентирующих 

создание в ДОУ 

условий для 



их создание в 

ДОУ условий для 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 

1.7. Изучение 

методических 

рекомендаций о 

базовом уровне 

оснащенности 

средствами 

обучения и 

воспитания для 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Ноябрь 

2014г 

Заведующая 

ДОУ, зам. 

заведующей, 

рабочая группа 

Учет методических 

рекомендаций при 

разработке основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

для закупок для 

МБДОУ развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с ФГОС ДО 

2 Раздел «Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО» 

  

Организовать 

методическое 

сопровождени

е введения 

ФГОС ДО в 

МБДОУ 

 

2.1.Разработка 

перспективного 

плана 

мероприятий по 

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников ДОУ 

по вопросам 

ФГОС ДО 

До 01.09. 

2014 

 

Заведующая ДОУ, 

зам. заведующей, 

рабочая группа 

Разработан 

перспективный 

план 

мероприятий по 

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников ДОУ 

по вопросам 

ФГОС ДО 

2.2. Знакомство с 

перечнем 

«пилотных 

площадок» по 

введению ФГОС 

Январь-

декабрь 

2014 г 

Заведующая ДОУ, 

зам. заведующей, 

рабочая группа 

Создана система 

методической 

работы, 

обеспечивающая 

сопровождение 

введения ФГОС. 

Созданы условия 

для участия 

педагогических 

работников в 

учебно-

методических 

объединениях 

системы 

образования. 

2.3. Знакомство с 

методическими 

рекомендациями 

В 

течение 

2014 г 

Заведующая ДОУ, 

зам. заведующей, 

рабочая группа 

Организация 

работы пунктов 

получения 



по организации и 

функционировани

ю 

консультативно-

методических  

центров для 

родителей, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

форме семейного 

образования 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической 

и 

консультативной 

помощи 

родителям детей, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

форме семейного 

образования  

3 Раздел «Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО» 

Обеспечить 

создание 

кадровых 

условий в 

МБДОУ для 

реализации 

ФГОС ДО 

(повысить 

квалификаци

ю педагогов 

МБДОУ по 

вопросам 

ФГОС ДО) 

 

3.1. 

Осуществление 

контроля за 

повышением 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ 

по вопросам 

ФГОС ДО 

Июль 

2014-

декабрь 

2016 

Заведующая ДОУ, 

зам. заведующей  

Обеспечена 100% 

готовность 

педагогических 

работников ДОУ 

к введению 

ФГОС ДО 

3.2. Знакомство с 

методическими 

рекомендациями 

по проведению 

аттестации 

педагогических 

работников 

МБДОУ 

Июль 

2015 

 Заведующая ДОУ, 

зам. заведующей 

Организованы и 

проведены 

семинары по 

подготовке к 

аттестации 

педагогических 

работников. 

3.3. Привлечение 

молодых 

специалистов для 

работы в ДОО 

постоянн

о 

Заведующая МБДОУ Определены 

наставники для 

молодых 

специалистов 

4 Раздел «Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО» 

Обеспечить 

финансовое 

сопровождени

е введения 

ФГОС ДО в 

МБДОУ в 

объеме не 

ниже 

установленны

х нормативов 

финансирован

ия на 

реализацию 

ФГОС ДО 

 

4.1.Изучение 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

полномочий 

субъектов РФ по 

финансовому 

обеспечению 

реализации прав 

граждан на 

получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования 

Январь 

2014 

Заведующая 

МБДОУ, бухгалтер, 

экономист 

Эффективное 

планирование 

расходов средств 

учредителя и 

субъекта РФ 

4.2. Разработка Апрель Заведующая МБДОУ Корректировка и 



муниципального 

задания на 

предоставление 

муниципальной 

услуги по 

предоставлению 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

2014- 

апрель 

2015 

 

выполнение 

муниципального 

задания 

4.3. Изучение 

методических 

рекомендаций по 

оказанию 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг в МБДОУ, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

ДО в условиях 

введения ФГОС 

Июль 

2014 

 

Заведующая 

МБДОУ, зам. 

заведующей 

Получение 

лицензии на 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

предоставление 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

воспитанникам 

5 Раздел «Информационное обеспечение введения ФГОС ДО» 

Обеспечение 

информирова

ния на уровне 

образовательн

ого 

учреждения 

родительской 

общественнос

ти о процессе 

введения 

ФГОС ДО 

5.1.Проведение 

семинаров и 

конференций по 

вопросам 

введения ФГОС 

ДО 

В 

течение 

года 

Заведующая 

МБДОУ, зам. 

заведующей, 

старший воспитатель  

Участие в 

семинарах и 

конференциях по 

вопросам 

введения ФГОС 

ДО. Проведение 

педагогических 

советов и др. 

мероприятий по 

реализации 

ФГОС ДО. 

5.2. 

Информирование 

общественности о 

ходе и 

результатах 

реализации 

ФГОС ДО 

Январь 

2014-дек 

абрь-

2015 

Заведующая 

МБДОУ, зам. 

заведующей, 

старший воспитатель 

Публикации в 

СМИ, в том числе 

электронных, о 

ходе реализации 

ФГОС 

 

 
 


