
Приложение № 1 к приказу от 11.02.2016г. № 51 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая МДОУ № 9 

__________Т.В.Мезенцева 

 

ПЛАН 

 введения и реализации ФГОС ДО в МДОУ детском саду 

 комбинированного вида № 9 на 2016 – 2018 гг. 
Цель: организация методического сопровождения педагогических работников Образовательной организации по 

введению и реализации ФГОС ДО.  

Задачи:  

1. Выявление проблем ДОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.  

2. Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО.  

3. Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.  

4. Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.  

5. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности руководителей и педагогов ОО.  

6. Диссеминация передового педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО в ОУ.  

Целевая группа участников: заведующий ОУ, заместитель по воспитательно-методической работе (ВМР), 

заместитель по административно-хозяйственной части (АХЧ), специалисты, воспитатели, родители воспитанников ДОУ, 

воспитанники ДОУ.  

Ожидаемые результаты:  

 повышение профессиональной компетенции педагогов ГБДОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.  

 организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ;  

 разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС;  

 нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДОУ;  

 организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО;  

 имеется перспективное планирование работы в данном направлении. 



 

Направления деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Планируемый результат 

деятельности 
 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.Создание рабочей группы по разработке 

плана сопровождения реализации ФГОС ДО на 

2016-2018 гг. в ДОУ.  

 

до 31.12.2015 г  

заведующий ДОУ  приказ заведующего ОУ  

2. Разработка и утверждение плана реализации 

ФГОС ДО на 2016-2018 гг. в ДОУ. Принятие 

приказа «Об утверждении плана реализации 

ФГОС ДО члены рабочей группы заведующий 

ДОУ  

 

до 25.02.2016 г.  

заведующий ДОУ 

заместитель по ВМР, 

члены рабочей группы 

  

 план введения и реализации 

ФГОС ДО в МДОУ 

3. Разработка должностных инструкций 

педагога дошкольного образования, 

включающих характер взаимодействия 

педагога с детьми, направленного на развитие 

способностей, стимулирование 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности дошкольников.  

 

до 31.08.2016 г.  

 

заведующий ДОУ  

 

должностные инструкции 

педагога ДО  

4. Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО и новыми тарифно- 

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ДОУ.  

 

до 31.08.2016 г  

заведующий ДОУ  должностные инструкции 

работников ДОУ  

5. Формирование банка нормативно- правовых 

документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО.  

 

В течение 2016 г.  

заведующий ДОУ  банк нормативно-правовых 

документов ДОУ  

6. Обсуждение и принятие банка нормативно-

правовых документов ДОУ.  

 

до 31.12.2016 г  

заведующий ДОУ,   

заместитель по ВМР, 

воспитатели  

протокол педагогического 

совета, приказ заведующего 

ДОУ  

7. Отслеживание исполнения нормативно – 

правовых документов, принятых к исполнению 

2016-2018 гг.  

 

2016-2018гг.  

заведующий ДОУ 

заместитель по ВМР,   

справка, журнал  

8. Подведение итогов работы по реализации 

ФГОС ДО в 2016-2018 гг.  

 

Май 2018г.  

заведующий ДОУ, 

заместитель по ВМР,    

протокол педагогического 

совета  



2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

1. Организация деятельности рабочей группы 

по реализации ФГОС ДО. Проведение 

заседаний рабочей группы (1 раз в 2 мес.).  

 

2016-2018гг.  

заместитель по ВМР, 

члены рабочей группы  

план работы рабочей группы  

протоколы  

2. Организация участия ДОУ в само экспертизе: 

- разработанных локальных актов, 

утверждѐнных в период реализации ФГОС ДО - 

качества содержания ООП ДО; - анализ 

деятельности и принятие управленческих 

решений.  

 

2016-2018гг.  

заместитель по ВМР, 

члены рабочей группы  

 аналитическая справка, разработка 

программ развития дошкольного 

учреждения с учетом результатов 

мониторинга условий реализации 

ФГОС ДО.  

3. Участие педагогов ДОУ в региональных 

научно- практических конференциях,  

педагогических заседаниях по проблемам 

введения ФГОС ДО.  

 в течение периода 

реализации плана-

графика  

заместитель по ВМР, 

участники 

образовательных 

отношений ДОУ  

лист регистрации диплом участника  

4. Исполнение региональных нормативно – 

правовых актов, обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС ДО.  

 

2016-2018гг.  

заместитель по ВМР, 

участники 

образовательных 

отношений ДОУ  

Нормативно-правовые акты 

5. Реализация принципов государственно-

общественного характера управления 

образовательным учреждением   

март 2016 г  

март 2017 г.  

март 2018 г  

заведующий ДОУ, 

заместитель по ВМР   

публичный отчет  

6. Мониторинг базового оснащения 

развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Организация проведения мониторинга 

готовности педагогических работников к работе 

по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и 

последующих мониторинговых процедур  

 

 

2016-2018гг.  

заведующий ДОУ 

заместитель по ВМР, 

воспитатели  

коррекция разделов 

образовательной программы 

дошкольного образования с учетом 

базовой оснащенности 

развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ  

 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Обеспечение повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки руководящих и 

педагогических кадров по вопросам введения 

ФГОС ДО, через активные формы 

 

2016-2018гг.  

заместитель  по ВМР, 

участники 

образовательных 

отношений: педагоги, 

работа методического 

образовательного  в ДОУ кластер 

методических образовательных 

центров района  



методической работы и курсы повышения 

квалификации.  

родители  

Подготовка педагогов к выступлениям на 

конференциях, профессиональных конкурсах 

районного, городского и всероссийского 

уровня.  

 

2016-2018гг  

заместитель по ВМР, 

участники 

образовательных 

отношений  

практические семинары игровые 

тренинги дискуссионный клуб  

Изучение и диссеминация опыта педагогов 

ДОУ по введению ФГОС ДО: представление 

материалов в методическую копилку сайта ОУ. 

 

2016-2018гг  

заведующий ДОУ, 

заместитель по ВМР,  

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

диссеминация передового 

педагогического опыта  

Информационно-аналитическая деятельность 

педагогов (экспертиза, мониторинг):  

экспертиза программ и результатов 

инновационной работы образовательной 

организации; воспитатель участники 

организации; конкурсных материалов 

педагогов; «круглый стол» по обмену опытом 

педагогической деятельности «Реализация 

ФГОС ДО в ОО»  

 

2016-2018гг  

заведующий ДОУ,  

заместитель по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

мониторинг публикаций, 

инновационных проектов, 

конкурсных материалов педагогов;  

Оказание методической помощи педагогам по 

вопросам внедрения ФГОС ДО. Диагностика 

результатов повышения квалификации: - 

проведение мониторинга результативности и 

эффективности повышения квалификации 

педагогических работников путем курсовой 

подготовки, самообразования, системы участия 

в методических мероприятиях и конкурсах  

 

2016-2018гг  

заведующий ОУ,  

заместитель по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

методические рекомендации по 

вопросам реализации требований 

ФГОС ДО  

 

4. Информационное обеспечение 

1.Размещение на сайте ДОУ информационных 

материалов о введении ФГОС  ДО 

 

2016-2018гг 

Заместитель по ВМР, 

Члены рабочей группы 

Информация для родителей и 

социальных партнеров на сайте 

МДОУ 



2. Организация доступа педагогов к 

электронным образовательным ресурсам  

интернет 

 

2016-2018гг 

участники 

образовательного 

процесса 

использование интернет ресурсов 

для обмена и увеличения 

профессионального опыта 

педагогов 

3. Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО 

 

2016-2018гг 

Заведующая МДОУ, 

заместитель. по ВМР 

публичный доклад на сайте МДОУ 

4.Изучение общественного мнения по вопросам 

введения нового стандарта в содержание 

основной образовательной программы 

дошкольного образования, в том числе через 

сайт образовательного учреждения 

 

2018-2018гг 

заместитель по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

страничка сайта «Обратная связь», 

анкетирование, отзывы родителей 

 

5. Финансово-экономическое обеспечение 

1. Определение объемов расходов учреждения 

на подготовку и переход на ФГОС ДО 

 

2016-2018гг 

заведующая МДОУ Бюджет, смета 

2. Разработка локальных актов, (внесение 

изменений), регламентирующих установление 

заработной платы работников учреждения 

 

2016 

заведующая МДОУ Внесение изменений в положение о 

стимулирующей части заработной 

платы, приказ 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

2016 

заведующая МДОУ Оформление дополнений в личных 

делах сотрудников 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

1. Анализ  соответствия материально – 

технического обеспечения ДОУ с позиции 

требований ФГОС ДО 

 

2016-2018гг 

заведующая МДОУ, 

заместитель по АХЧ 

Приведение в соответствие 

материально – технической базы 

учреждения требованиям  ФГОС 

ДО, информация о планируемых 

расходах 



 

 

                        

2 Защита  расходов на реализацию ООП  

2016-2018гг 

заведующая МДОУ, 

заместитель по АХЧ 

выделение средств на реализацию 

ООП, план хозяйственно-

финансовой деятельности 

3. Анализ учебно – методического обеспечения  

образовательного процесса  с позиции 

требований ФГОС ДО 

 

2016-2018гг 

заведующая МДОУ,  

заместитель  по ВМР,   

заместитель по АХЧ 

определение необходимых средств 

обучения и воспитания 

(технических, расходных),  

составление перечня, оформление 

заказа 

4.  Оснащение образовательного пространства  

средствами обучения и воспитания 

(техническими, расходными, наглядно – 

дидактическими материалами), в соответствии 

с основными видами детской деятельности и 

требованиями ФГОС ДО 

 

2016-2018гг 

заведующая МДОУ,   

заместитель по ВМР,  

заместитель  по АХЧ 

создание развивающей предметно – 

пространственной среды, 

обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного 

потенциала пространства 

учреждения 

5. Анализ соответствия  материально – 

технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ДОУ 

 

2016-2018гг 

заведующая МДОУ,  

заместитель по ВМР,  

заместитель по АХЧ 

приведение в соответствие 

материально – технической базы   

реализации  ООП требованиям 

ФГОС ДО 

6.Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

ООП 

 

2016-2018гг 

заведующая МДОУ,  

заместитель по ВМР,  

заместитель  по АХЧ 

информационная справка, картотека 


