
 

 

 



 Формирования содержания обучения педагогов ГБДОУ, проведения их 

аттестации; 

 Оказания консультативной методической помощи родителям в 

воспитании, развитии, охране жизни, укреплении физического и 

психического здоровья детей. 

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО 

необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне 

(уровне образовательной организации), которые включены в План-график 

действий по обеспечению введения Федерального стандарта дошкольного 

образования. 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад 

№  4. 

Задачи: 

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования в ГБДОУ детский сад №  4. 

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-

правовую базу учреждения ГБДОУ детский сад №  4. 

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 ГБДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее 

введению  ФГОС в ГБДОУ. 

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. 

  

 

 

 



№  Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ДО 

1.1 Разработка 

нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ДО 

Февраль 

2014 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Разработка и 

утверждение 

плана-графика 

введения ФГОС 

ДО 

образовательной 

организации. 

Приведение 

локальных актов 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

1.2 
Проведение 

аналитических работ по 

вопросам оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ДО, 

требований к качеству 

услуг дошкольного 

образования 

Февраль  

2014 

Заместитель 

заведующего Сбор 

информации по 

вопросам опроса 

 

1.3 Проведение 

разъяснительной 

работы, организация 

ознакомления с 

письмом Минобрнауки 

России ДОО 

Февраль  

2014 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Использование 

письма 

Минобрнауки 

России в 

практической 

работе 

 



1.4 
Изучение 

Методических 

рекомендации по 

разработке на основе 

ФГОС ДО Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Февраль - 

июнь  

2014 

Заместитель 

заведующего 

Использование 

методических 

рекомендаций в 

практической 

деятельности 

 

1.5 Разработка 

инструментария и 

программы 

мониторинга. 

Проведение 

мониторинга (1 раз в 

полугодие). 

 

 

Май 2014 

– декабрь 

 2016 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

условий 

реализации 

ФГОС. 

Создание 

условий 

реализации 

ФГОС в ГБДОУ 

 

1.6  Изучение 

методических 

рекомендации о 

базовом уровне 

оснащенности 

средствами обучения и 

воспитания для 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Ноябрь 

2014 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Учет 

методических 

рекомендаций 

при разработке 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

образовательной 

организации, 

закупок для 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды. 

Корректировка 

разделов 

основной 

образовательной 

программы  с 

учетом базовой 

 



оснащенности 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды 

 

1.7 Организация 

обсуждения 

вариативных 

примерных 

образовательных 

программ ДО в части 

учета региональных, 

этнокультурных 

особенностей. 

Постоянн

о, после 

утвержде

ния 

приказа 

Минобрн

ауки 

России 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Использование 

примерных 

образовательных 

программ, 

находящихся в 

федеральном 

реестре, при 

разработке 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

2.1 Разработка и 

утверждение 

«Положения о рабочей 

группе по введению 

ФГСО ДО» 

Февраль 

2014 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Создание 

рабочей группы 

по введению 

ФГОС ДО в 

ГБДОУ 

 

2.2 Разработка  системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС ДО 

Определение условий 

для участия 

педагогических 

работников в учебно-

методических 

объединениях ГБДОУ 

Январь  

2014 - 

декабрь  

2014 

Заведующий  

Зам. 

Заведующего 

Члены 

рабочей 

группы 

Создание 

системы 

методической 

работы, условий 

для участия 

педагогических 

работников в 

учебно-

методических 

объединениях  

ГБДОУ по  

введению ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

 



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО  

3.1. 
Обеспечение 

поэтапного повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогов ГБДОУ  по 

вопросам ФГОС ДО 

Составление плана-

графика  повышения 

квалификации для 

руководящих и 

педагогических 

работников ГБДОУ 

Июль  

2014 - 

декабрь 

2016 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Участие 

руководящих и 

педагогических 

работников 

ГБДОУ  для 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

3.2. 

 

 

Организация семинаров 

по подготовке к 

аттестации 

педагогических 

работников 

Июль  

2015 

Заведующий  

Зам. 

заведующего 

Прохождение 

аттестации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

 

3.3. 
Сопровождение 

молодых специалистов 

по вопросам 

реализации ФГОС 

Определение 

наставников для 

молодых специалистов 

2014 - 

2016 

Заведующий  

Зам. 

Заведующего

, 

Члены 

рабочей 

группы 

Привлечение 

молодых 

специалистов 

для работы в 

ДОО 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО  

4.1 Учет методических 

рекомендаций при 

определении размера 

родительской платы и 

затрат на реализацию 

муниципальных 

полномочий в области 

дошкольного 

образования 

По мере 

изменени

й 

регламен

тов 

Заведующий  

Зам. 

Заведующего 

 

Эффективное 

планирование 

расходов 

средств ГБДОУ 

 



4.2 Выполнение 

государственных 

(муниципальных) 

заданий с учетом 

доработанных 

методических 

рекомендаций по 

реализации   

финансового 

обеспечения для  

реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Апрель 

 2014 -

апрель  

2015 

Заведующий  

Зам. 

Заведующего 

 

 Выполнение 

государственны

х 

(муниципальных

) заданий 

 

4.3 Учет методических 

рекомендаций при 

планировании 

деятельности по 

надзору за исполнением 

законодательства в 

сфере образования 

Январь-

2014 

Май- 

2016 

Заведующий  

Зам. 

Заведующего 

 

Организация 

предоставления 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

организациями, 

реализующими 

программы 

дошкольного 

образования 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  

5.1 Проведение  

педагогических 

советов, семинаров, 

консультаций, 

презентаций  по 

вопросам введения 

ФГОС ДО 

Февраль 

2014 

Май 2016 

Заместит. 

заведующего 

Повышение 

компетенции 

педагогов в 

вопросах 

введения ФГОС 

ДО 

 

5.2 Информационное 

сопровождение в СМИ 

о ходе реализации 

ФГОС ДО 

май  2015 

- 

декабрь  

2015 

Заведующий  

Зам. 

Заведующего 

Члены 

рабочей 

группы 

Публикаций в 

СМИ, в том 

числе 

электронных, на 

сайте ГБДОУ о 

ходе реализации 

ФГОС ДО 

 

 



 


