
                 

План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 81» 

 

№ Направления мероприятий сроки Ожидаемые  

результаты 

1. Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО 

 

1.1. Разработка и утверждение 

приказа МДОУ по 

обеспечению введения 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) на 2014 - 

2016 гг. 

Февраль  

2014 

года  

Разработка плана действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО 

в МДОУ. 

Приведение локальных актов 

МДОУ в соответствие с планом 

действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО. 

1.2 Знакомство с приказом 

Министерства образования 

Республики Коми от 

23.01.2014г. №30 «О  

реализации Плана действий 

по обеспечению введения 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(ФГОС) в РК». 

 

Февраль 

2014г. 

 

 

Разработка плана действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО 

в МДОУ. 

Приведение локальных актов 

МДОУ в соответствие с планом 

действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО. 

 

1.3. Разработка и утверждение 

приказа МДОУ о создании 

рабочей группы, 

координирующей введение 

ФГОС ДО 

I квартал 

2014 

года 

Разработка и утверждение 

приказа и Положения о создании 

рабочих групп по координации 

введения ФГОС ДО. Создание 

рабочей группы в ДОУ по 

введению ФГОС ДО. 

1.4. Разработка методических 

материалов, программ. 

 

 Разработка  ООП детского сада, 

методических  материалов. 

 

 



1.5. 

 

Участие в  опросах по  оценке 

качества образовательных 

услуг,оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО  

(МОГО «Ухта»). 

 

Март  

2014 

года 

Сбор информации о выявление  

условий введения ФГОС ДО, 

выявление качества 

образовательных услуг. 

1.6. Всероссийский мониторинг 

условий реализации ФГОС 

ДО. 

Май  

2014 

года 

Декабрь 

2016 

года 

(2 раза в 

год) 

Участие в мониторинге по 

созданию условий  реализации 

ФГОС ДОв Республике Коми. 

Обобщение  и анализ 

результатов. Создание системы 

внутреннего мониторинга по 

созданию условий  в МДОУ 

реализации ФГОС ДО. 

1.7. Проведение разъяснительной 

работы, ознакомление с 

письмами Минобрнауки РФ и  

Министерства образования 

Республики Коми по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ДО, 

ознакомление с 

методическими 

рекомендациями по 

разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на 

основе введения ФГОС ДО в 

ДОУ. 

Март - 

сентябрь 

2014 

года 

Применение методических  

рекомендаций,  писем 

Минобрнауки РФ и  

Министерства образования 

Республики Коми и 

методических рекомендаций по 

разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

практической работе 

1.8 Обсуждение в рабочей 

группе вариативных 

примерных образовательных 

программ ( в части учета 

региональных 

этнокультурных 

особенностей). 

Постоян

но 

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке ООП 

дошкольного образования 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

2.1. Оснащение средствами 

обучения для организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Ноябрь 

2014 г., 

ноябрь 

2016 

Создание условий для 

педагогических работников по  

введению ФГОС ДО 

2.2. Организационно- В Использование методических и 



методическое сопровождение 

деятельности МДОУ по 

введению ФГОС ДО 

течение 

периода 

работы 

2014 – 

2016г. 

практических рекомендаций  

работы «пилотных» площадок по 

введению ФГОС ДО 

 

 Создание рабочей группы 

МДОУ по введению  ФГОС 

ДО 

 

1 квартал 

2014г 

Разработка положения, плана 

мероприятий 

3. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

педагогов МДОУ по 

вопросам введения ФГОС  

дошкольного образования. 

2014 

- 2016 г. 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогических кадров в 

условиях введения ФГОС ДО. 

Составление плана-графика 

повышения 

3.2. Организация 

разъяснительной работы для 

педагогов ДОУ по 

проведению аттестации 

педагогических кадров с 

учетом методических 

рекомендаций Минообрнауки  

Сентябрь  

2015 

года 

Повышение педагогической 

компетенции педагогов ДОУ при 

аттестации согласно графика 

4. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

4.1 Учет методических 

рекомендаций при расчете 

родительской платы.  

Октябрь 

2014г. 

Эффективное планировании 

расходов средств муниципальных 

и республиканских 

4.2 Участие в мониторинге 

финансового обеспечения 

Август 

2014г. 

Август20

15г. 

Внесение корректировок и 

выполнение муниципальных 

заданий 

4.3 Учет методических 

рекомендаций по оказанию 

платных 

дополнительныхуслуг в ДОУ, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

Сентябрь  

2014 

года 

Получение лицензии на 

реализацию дополнительных 

программ и предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг  

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 

5.1. Информационное 

сопровождение в о ходе 

Февраль 

2014 г. -  

Информирование 

общественности о результатах 



реализации ФГОС ДО декабрь 

2016 

года 

введения ФГОС ДО с 

использованием интернет – 

ресурсов официального сайта  

ДОУ. 

5.2. Осуществление 

информационно- 

разъяснительной работы 

среди воспитателей ДОУ. 

2014 -

2016 гг. 

Участие в семинарах, вебинарах, 

«круглых столах» по вопросам 

введения ФГОС ДО 

муниципального, 

республиканского и 

всероссийского уровня. 

 


