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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО дошкольного 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» г. ТОСНО

№ Направления Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 Нормативно-правовое 
обеспечение введения 

ФГОС ДО

Сформировать банк нормативно -  
правовых документов федерального, 
регионального, районного уровней, 
регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ДО

Январь-май
2014г

Заведующий, 
зам. зав. по ВР

Привести локальные акты ДОУ в 
соответствие с требованиями 
ФГОС ДО (устав, приказы, должностные 
инструкции работников ДОУ, положения, 
договоры и др.) и довести до сведения всех 
заинтересованных лиц

Январь
2013г-

май
2014г

Заведующий, 
рабочая группа

Разработать на основе методических 
рекомендаций по составлению основной 
образовательной программы дошкольного 
образования на основе ФГОС ДО и 
примерной ООП ДО содержание основной 
образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ

Август 
2014г

Рабочая группа

Внести изменения в программу развития 
ДОУ

Июнь
2014г

Рабочая группа

Корректировка годового плана работы 
ДОУ с учетом введения ФГОС ДО 
(внести изменения)

Январь
2014г

Рабочая группа

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по введению ФГОС ДО 
образовательной организации

Январь 
2014г

Рабочая группа
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Организационно -  
информационное 

обеспечение введения 
ФГОС ДО

Создать рабочую группу ДОУ по 
введению ФГОС ДО

Январь
2014г

Заведующий

Участие в вопросе готовности ДОУ к 
введению ФГОС ДО, мониторинге и 
оценке условий реализации требований 
ФГОС ДОУ, результатов введения ФГОС 
ДО

Постоянно Заведующий, 
зам. зав. по ВР

Организовать участие педагогов в 
семинарах и конференциях по вопросам 
введения ФГОС ДО

2014 -2016г Заведующий, 
зам. зав. по ВР

Проведение педагогических советов и 
других мероприятий в ДОУ по реализации 
ФГОС ДО

2014 -2016г Заведующий, 
зам. зав. по ВР

Организовать обсуждение примерной 
основной образовательной программы 
дошкольного образования

По мере 
публикации 

в реестре 
примерных 

ООП ДО

Зам. зав. по ВР

Провести разъяснительную работу с 
родителями о введении ФГОС ДО 
(родительские собрания, сообщения на 
информационных стендах, в газетах, 
буклетах и пр.)
Информирование общественности (в том 
числе и педагогической) о ходе и 
результатах реализации ФГОС ДО с 
использованием интернет - ресурсов

Январь 
2014г — 
Декабрь 

2015г

Заведующий, 
зам. зав. по ВР. 
воспитатели 
групп

3 Кадровое обеспечение 
введения ФГОС ДО

Организовать поэтапное повышение 
квалификации педагогических кадров 
ДОУ по вопросам ФГОС ДО в 
соответствии с планом -  графиком 
повышения квалификации для 
руководящих и педагогических 
работников ДОУ

Январь
2014г — 
Декабрь 

2016г

Заведующий, 
зам. зав. по ВР

Обеспечить консультационную 
методическую поддержку педагогов по 
вопросам реализации основной 
образовательной программы в контексте 
ФГОС ДО (тематические консультации, 
семинары -  практикумы по актуальным 
проблемам перехода на стандарты 
дошкольного образования)

Январь 
- Декабрь 

2014г

Зам. зав. по ВР

Организовать участие различных 
категорий педагогических работников в 
городских, районных семинарах,

Январь 
- Декабрь 

2016г

Зам. зав. по ВР



-

конференциях, вебинарах по вопросам 
введения ФГОС ДО
Провести педагогический совет по 
проблеме введения ФГОС ДО

Сентябрь 
2014г

Заведующий

Обеспечение доступа педагогам к 
электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных, активное 
профессиональное взаимодействие по 
обмену опытом

Постоянно Зам. зав. по ВР

Создать творческие группы воспитателей 
по методическим проблемам, связанных с 
введением ФГОС ДО и апробацией ООП

Январь
2014г

Зам.зав.по ВР

4 Финансово -  
экономическое 

обеспечение ФГОС 
ДО

Подготовить локальные акты 
(приказы) по расходованию ФОТ (в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования)

Январь 
2014г

Заведующий

Эффективное планирование расходов 
средств учредителя и субъекта РФ, 
корректировка и выполнение 
государственных (муниципальных) 
заданий. 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 
201Зг -  
Апрель 
2015г

Заведующий

Определение финансовых затрат ДОУ 
(объем, направление) на подготовку и 
переход на ФГОС ДО

Январь
Февраль

2014г

Заведующий

Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками в части 
установления взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью 
деятельности руководителя 
образовательной организации; 
информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта

Январь
2014г

Заведующий

5 Материально -  
техническое 

обеспечение введения

Создание условий реализации ФГОС ДО в 
ДОУ

Декабрь 
2014г

Заведующий

Обеспечить реализацию требований ФГОС Сентябрь - Заведующий.
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ФГОС до ДО к развивающей предметно -  
пространственной среде групп, участка с 
учетом плана поэтапного оснащения ДОУ 
современными материально -  
техническими и информационными 
ресурсами в соответствии с требованиями 
к ФГОС ДО, методическими 
рекомендациями

Декабрь 
2014г

зам. зав. по ВР,
воспитатели
групп

Укомплектовать группы и методический 
кабинет соответствующими примерными 
ООП ДО и методическими 
рекомендациями к ним

По мере 
публикации 

в реестре 
примерных 

ООП ДО

Зам. зав. по ВР

Обеспечить соответствие материально -  
технической базы действующим 
санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников

Декабрь 
2014г

Заведующий, 
зам. зав. по 
хозяйственной 
части


