
 



 

 

 

Цель:  создание системы организационно–управленческого и методического обеспечения 

по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении  Башкирский Детский сад №15  «Гузель» муниципального района  Мелеузовский 

район Республики Башкортостан 

 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

 

1. Организационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1.1. Включение в годовой план работы ДОУ на 

2014-2016 годы постоянно действующего семинара 

«Изучение ФГОС ДО» 

 2014-2016 Старший 

воспитатель 

1.2. Проведение консультаций для педагогов: 

 «От ФГТ к ФГОС дошкольного образования». 

 «Законодательно-правовые нормы в 

дошкольном образовании». 

 «Требования к развивающей предметно-

пространственной среде». 

 «ФГОС ДО. Требования к структуре 

основной образовательной программы дошкольного 

образования». 

 «Требования к разделам основной 

образовательной программы». 

 «Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного 

образования». 

 «Требования к материально-техническим 

условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования». 

 

Сентябрь  2014 

  

Октябрь  2014 

 

Ноябрь   2014 

  

Декабрь 2014 

 

 

Декабрь 2014 

 

 

Январь 2015 

 

 

Февраль 2015 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

1.3. Создание рабочей группы по разработке  ООП 

ДО в соответствии с ФГОС ДО 

 

Сентябрь 2014 Старший 

воспитатель 

1.4. Разработка ООП ДОУ в соответствие с ФГОС 

ДО (в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ) 

 

До 1.10. 2014 

года 

Старший 

воспитатель 

Рабочая группа 

1.5. Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС ДО. 

  Декабрь 2014 Старший 

воспитатель 

1.6. Консультация для педагогов, проходящих 

аттестацию с учетом  ФГОС ДОУ 

 

2014-2016 годы Старший 

воспитатель 

1.7. Анализ деятельности ДОУ в соответствии с 

Планом внедрения ФГОС. Выявление 

Май 2015 Старший 

воспитатель 



результативности изучения ФГОС ДО на итоговом 

педсовете. 

 

1.8. Разработка и апробация психолого-

педагогической диагностики (мониторинга) в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

Сентябрь,  май Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2. Информационное обеспечение введения 

ФГОС ДО 

2.1. Оформление информационного стенда «ФГОС 

ДО». 

2014-2016 годы Старший 

воспитатель 

 

2.2. Размещение информации на сайте ДОУ 2014-2016 годы Старший 

воспитатель 

2.3. Проведение родительских собраний, 

консультаций для родителей по проблемам введения 

ФГОС ДО-информирование родительской 

общественности о порядке перехода на ФГОС ДО 

2014-2016 годы Старший 

воспитатель 

2.4. Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО 

 

2014-2016 годы Старший 

воспитатель 

3. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, 

внедрению и реализации ФГОС ДО 

 

3.1. Диагностика готовности педагогического 

коллектива к работе по внедрению ФГОС ДО 

 

Сентябрь 

2014  

Старший 

воспитатель 

3.2. Прохождение педагогами ДОУ курсов 

повышения квалификации по проблеме внедрения и 

реализации ФГОС ДО. 

2014-2016 годы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3.3. Участие педагогов ДОУ в городских 

методических объединениях, конференциях, 

семинарах по внедрению ФГОС ДО 

 

2014-2016 годы Старший 

воспитатель 

3.4. Проведение семинаров, консультаций по 

продлеме внедрения и реализации ФГОС ДО. 

 

2014-2016 годы Старший 

воспитатель 

3.5. Мониторинг уровня знаний педагогов 

требований ФГОС ДО. 

2014-2016 годы Старший 

воспитатель 

3.6. Посещение НОД с целью оказания 

методической помощи педагогам в реализации задач 

ООП. 

 

2014-2016 годы Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3.7. Организация взаимопосещений НОД и 

режимных моментов. 

2014-2016 годы Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3.8. Анализ планов по самообразованию педагогов в 

рамках проекта ФГОС ДО. 

Май 2015 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 



 

4. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

4.1. Определение объёмов расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной 

программы ДОУ. 

2014 Заведующий 

4.2. Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентируюших установление заработной 

платы работников ДОУ, реализующего 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования. 

2014-2016 Заведующий 

4.3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками. 

2014-2016 Заведующий 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1.  Анализ материально-технического обеспечения 

внедрения ФГОС ДО. 

Ежегодно 

до 25 августа 

2015, 2016 гг. 

Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

5.2.   Обеспечение соответствия материально-

технической базы требованиям ФГОС ДО 

(приобретение пособий, оборудования и т.д.) 

 

2014-2016 

Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

5.3.  Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ДО. 

2014-2016 Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

5.4. Обновление ДОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к развивающей 

образовательной среде. 

2014-2016 Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

5.5. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП действующим  

санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОУ. 

2014-2016 Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

5.6. Обеспечение ДОУ  печатными и электронными 

образовательными ресурсами ООП. 
2014-2016 Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

5.7.  Обеспечение доступа педагогическим 

работникам, переходящим на ФГОС ДО к 

электронным  образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 

2014-2016 Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

5.8.  Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

2014-2016 Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

5.9.  Создание проектов построения предметной 

среды с индивидуальным подходом. 
2014-2016 Заведующий, 

Старший  

воспитатель 



 


