


 Цель: обозначить приоритеты образовательной политики ДОУ, создать условия для 

достижения образовательных результатов, соответствующих требованиям новых 

ФГОС ДО. 
 Обеспечение эффективности образовательного учреждения 

 Увеличение зарплаты педагогов. 

 Увеличение объема финансового обеспечения образовательной деятельности в соответ-

ствии с нормативами 

 Обеспечение доступности дошкольного образования. 

 Увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования. 

 Обеспечение непрерывной системы профессионального образования 

   ( повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

N 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответ-

ственные 

Ожидаемый результат Формы отчет-

ных докумен-

тов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО  

1 ПДС «Внедрение 

ФГОС  ДО» 

Задача: Организа-

ция непрерывного 

повышения ква-

лификации через 

сетевые меропри-

ятия МС по про-

блеме введения 

ФГОС ДО 

Поэтапно, 

 2014-2015 

учебный год 

Зам. зав. по 

ВМР 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ФГОС ДО 

Планирование 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ в рамках 

ФГОС ДО 

2 Мониторинг ре-

сурсного обеспе-

чения в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС ДО 

 Сентябрь-

октябрь 

2014г, 

2015г 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Старшая 

медсестра 

  

Получение объектив-

ной информации о го-

товности ДОУ к пере-

ходу на ФГОС ДО 

Совещание при 

заведующем, 

протокол сове-

щания 

Карты самооб-

следования  

3 Организация ра-

боты рабо-

чейгруппы по 

разработке проек-

та образователь-

ной программы 

ДО в соответ-

ствии с пример-

ными образова-

тельными про-

граммами 

Июнь 2014 Заведующий 

ДОУ 

Создание ООП ДО Проект                

программы 

4 Обсуждение и 

утверждение ос-

новной образова-

тельной програм-

мы на педагогиче-

ском совете 

Сентябрь 

2014 

Заведующий 

ДОУ 

Наличие ООП ДО Протокол                   

педсовета 

5 Формирование 

сетевого взаимо-

Сентябрь 

2014 

Заведующий 

ДОУ и зам. 

 План работы  по пре-

емственности ДОУ и 

Проект «Преем-

ственность дет-



действия по обес-

печению преем-

ственности 

начального и до-

школьного обра-

зования в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО 

зав. по ВМР школы ского сада и 

школы в услови-

ях введения 

ФГОС ДО» 

6 Внесение измене-

ний в норматив-

но-правовую базу 

деятельности 

ДОУ 

поэтапно Заведующий 

ДОУ Совет 

трудового 

коллектива, 

педсовет 

Дополнения в докумен-

ты, регламентирующие 

деятельность ДОУ по 

внедрению ФГОС  ДО 

Приказ об 

утверждении ло-

кальных актов, 

протоколы СТК, 

протоколы пед-

советов 

7 Мониторинг вве-

дения ФГОС  ДО 

Весь период    

2013-2016г 

Заведующий 

ДОУ, зам.зав 

по ВМР 

Диагностические мате-

риалы 

План контроля 

8 Разработка и 

утверждение 

календарно-

тематических 

планов 

педагогических 

работников на 

2014-2015гг 

 Август-

Сентябрь 

2014 

Заведующий 

ДОУ 

Наличие календарно-

тематических планов 

Протокол 

педсовета 

9 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

внедрения ФГОС 

ДО 

Поэтапно, 

весь учебный 

год 

Педагог-

психолог 

ДОУ 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностического 

инструментария на 

основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической науки 

План работы 

психолога   

10 Внесение измене-

ний в  систему 

оценки качества 

дошкольного об-

разования  в соот-

ветствии ФГОС 

ДО 

До 

01.09.2014г. 

Заведующий, 

зам.зав по 

ВМР 

Обеспечение 

инструментариев 

качества дошкольного 

образования в 

соответствии ФГОС ДО 

Методические  

материалы 

11 Реализация закона 

Саратовской об-

ласти «Об опре-

делении объема 

субвенций из об-

ластного бюджета 

на финансовое 

2013-2016г. заведующий Установление окладов, 

Обеспечение 

повышения зарплаты и 

объема финансового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в 

Положение об 

оплате труда ра-

ботников ДОУ 

Приложение к 

закону, порядок 

определения 

финансирования 



обеспечение обра-

зовательной дея-

тельности МДОО 

и о порядке опре-

деления нормати-

вов финансового 

обеспечения обра-

зовательной дея-

тельности 

МДОО» 

соответствии с 

нормативами  

Штатное расписа-

ние  

Тарификация 

Бюджет МДОУ 

 

12 Организация от-

четности по внед-

рению ФГОС ДО 

Весь период Заведующий 

ДОУ зам.зав 

по ВМР 

  Отчеты  

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

1 Курсы повышения 

квалификации пе-

дагогов по вопро-

сам перехода на 

ФГОС ДО  

Весь период Заведующий 

ДОУ 

Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогических ра-

ботников в области ор-

ганизации образова-

тельного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответ-

ствии с ФГОС  ДО 

План-график  

2 Создание творче-

ских групп воспи-

тателей по мето-

дическим пробле-

мам, связанным с 

введением ФГОС 

ДО 

Весь период Зам. зав. по 

ВМР 

Ликвидация затрудне-

ний 

Протокол  

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

1 Обновление ДОУ 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО к раз-

вивающей образо-

вательной среде  

Поэтапно  Заведующий 

ДОУ 

Определение необхо-

димых изменений в 

оснащенности ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО 

Информацион-

ная справка 

2 Обеспечение со-

ответствия мате-

риально-

технической базы 

реализации ООП 

действующим са-

нитарным и про-

тивопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда ра-

ботников ДОУ.  

Весь период Заведующий 

ДОУ. Завхоз 

Приведение в соответ-

ствие материально-

технической базы реа-

лизации ООП с требо-

ваниями ФГОС  ДО 

Информацион-

ная справка 

3 Обеспечение ДОУ 

печатными и 

электронными об-

разовательными 

Весь период Заведующий 

ДОУ, зам.зав 

по ВМР 

Оснащенность библио-

теки необходимыми 

УМК, учебными, спра-

вочными пособиями, 

Информацион-

ная справка 



ресурсами ООП.  художественной лите-

ратурой  

4 Обеспечение до-

ступа педагогиче-

ским работникам, 

переходящим на 

ФГОС ДО, к элек-

тронным образо-

вательным ресур-

сам, размещен-

ным в федераль-

ных и региональ-

ных базах данных.  

Весь период Заведующий 

ДОУ, зам.зав 

по ВМР 

Создание условий для 

оперативной ликвида-

ции профессиональных 

затруднений педагогов 

Создание банка 

полезных ссы-

лок, наличие 

странички на 

сайте ДОУ 

«ФГОС» 

5 Обеспечение кон-

тролируемого до-

ступа участников 

образовательного 

процесса к ин-

формационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

Весь период Заведующий 

ДОУ, зам.зав 

по ВМР 

Расширение возможно-

стей доступа пользова-

телей к банку актуаль-

ной педагогической 

информации и обеспе-

чение возможности ди-

станционной поддерж-

ки участников образо-

вательного процесса 

Создание банка 

полезных ссы-

лок, наличие 

странички на 

сайте ДОУ 

«ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО 

1 Размещение на 

сайте ДОУ ин-

формации о внед-

рении ФГОС ДО 

2014-2015гг. 

и все после-

дующие 

Заведующий 

ДОУ, зам.зав 

по ВМР 

Информирование об-

щественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ДО 

Создание банка 

полезных ссы-

лок, наличие 

странички на 

сайте ДОУ 

«ФГОС» 

2 Публичной отчет 

ДОУ о ходе и ре-

зультатах внедре-

ния ФГОС Вклю-

чение в публич-

ный доклад заве-

дующего ДОУ 

раздела, отража-

ющего ход введе-

ния ФГОС.  

Сентябрь . 

ежегодно 

Заведующий 

ДОУ 

Информирование об-

щественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС  

Размещение 

публичного от-

чета на сайте 

ДОУ 

3 Информирование 

общественности 

через СМИ о под-

готовке к внедре-

нию и порядке 

перехода на 

ФГОС ДО 

Весь период Заведующий 

ДОУ, зам.зав 

по ВМР 

Обеспечение условий 

открытости в реализа-

ции ФГОС всех субъек-

тов образования 

Публикации 

 

 


