
 

 
по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО)
на территории  Жердевского района

МБДОУ детский сад №7 «Белоснежка»

Для  обеспечения  введения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового, методического и аналитического
обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№
п/п

Направления мероприятий Сроки 
исполнени

я

Муниципальный уровень Институциональный уровень 
(уровень образовательной 

организации)



Ожидаемые результаты Ответственный Ожидаемые результаты

 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

 1.1  Разработка плана действий 
ДОУпо обеспечению  
введения ФГОС ДО

январь-
февраль
 2014 г.

План  действий  ДОУ  по 
обеспечению  введения 
ФГОС ДО

Каширина Л.М.
Макарова Е.Вик.

план  действий  ДОУ  д/с№7 
«Белоснежка»,  реализующий 
Основную 
общеобразовательную 
программу  по  обеспечению 
введения ФГОС ДО. 

 1.2 Приведение в соответствие с 
требованиями  ФГОС  ДО 
нормативной  базы  ДОУ, 
уровня  образовательной 
организации

2014 г.-
2015 г.

нормативная  правовая  база 
ДОУ,  соответствующая 
требованиям ФГОС ДО

 Фурсова Л.В. локальные  акты  ДОУ, 
соответствующие  требованиям 
ФГОС ДО

1.3 Проведение  аналитических 
работ  по  вопросам  оценки 
стартовых  условий  введения 
ФГОС  ДО,  требований  к 
качеству  услуг  дошкольного 
образования  с  целью 
определения необходимых 
изменений  в  существующей 
образовательной системе

2014 г.-
2015 г.

сбор информации, анализ 
и  предоставление 
обобщенных  материалов  в 
МКУ  «РЦИМО»  и 
управление  образования  и 
науки области.

 Фурсова Л.В.
Макарова Е.Вик.

участие  в  опросе, 
анкетировании, 
диагностировании  по  всем 
возрастным группам.

1.4  Доведение
методических  рекомендаций 
по проектированию основной 
образовательной  программы 
в условиях реализации ФГОС 
ДО до педагогов ДОУ. 01.10.14

 Методическое 
сопровождение 
проектирования основной 
общеобразовательной 
программы ДОУ.

Макарова Е.Вик. разработка  основной 
общеобразовательной 
программы  ДОУ  с  учетом 
методических рекомендаций.

1.5 Мониторинг  условий 
реализации ФГОС ДО

май 2014 
декабрь 
2016гг. 

Реализация муниципальной 
программы развития 

дошкольного образования с 
целью создания условий 
реализации ФГОС ДО в 

ДОУ. 

 Каширина Л.М.  создание  условий  реализации 
ФГОС ДО в ДОУ.



 1.6 Участие  в  организации 
совещаний  по  вопросам 
развития  негосударственного 
сектора  дошкольного 
образования;  знакомство  с 
методическими 
рекомендациями  «Дорожной 
карты»  расширения  участия 
негосударственного  сектора 
экономики в оказании услуг в 
социальной сфере

февраль 
ноябрь 
2014г.

знакомство  с 
методическими 
рекомендациями, 
накопление  литературы  по 
методическому 
сопровождению 
негосударственных 
организаций  и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих  программы 
ДОУ.

   Каширина Л.М.
Макарова Е.Вик.

Изучение  и  наполнение 
методической  литературы  по 
данному вопросу.

2.                     Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1 Создание  индивидуальной 
группы,  координирующих 
деятельность  ДОУ  по 
подготовке  и  введению 
ФГОС ДО 

февраль 
2014 г.

создание  индивидуальной 
группы

Фурсова Л.В. распределение  обязанностей 
индивидуальной группы.

2.2  Участие  в  совещаниях 
районного уровня.   

2014-2015 
гг.

Знакомство  с  проблемными 
вопросами,  выполнение 
рекомендаций.

Каширина Л.М. участие  руководителей 
образовательных организаций  в 
совещаниях, учет рекомендаций 
в работе

2.3 Доведение  до  ФГОС  ДО 
пилотной площадки ДОУ по 
духовно-нравственному 
воспитанию  детей  старшего 
дошкольного возраста

2014 г. методическое 
сопровождение  и  контроль 
над  реализацией  авторских 
программ «Возрождение»

 Макарова Е.Вик.
Скосарь С.П.

координации  с  ФГОС  ДО, 
выполнение  программы 
«Возрождение»

2.4 Создание  условий  для 
осуществления  деятельности 
ДОУ  по  реализации 
инновационной  пилотной 
площадки  физического 
развития детей

2014-
2015гг.

методическое 
сопровождение 
инновационной  площадки 
«Юный конькобежец».
Наработка документации по 
созданию  платных  условий 
с детьми в ДОУ,   

 Скосарь С.П.
Макарова Е.Вик.

выполнение  технического 
задания



2.5 Координация  воспитателей, 
специалистов  по 
организаторской 
деятельности  по  вопросам 
организации платных услуг.

2014г. Методическое  обеспечение 
документов.сопровождение 
деятельности  в  рамках 
компетенции  ДОУ, 
подготовка  и  проведение 
собрание  родителей, 
семинаров сотрудников.

 Каширина Л.М.
Макарова Е.Вик.
Скосарь С.П.

участие в учебно-методических 
объединениях,  семинарах, 
конференциях.

2.6 Освещенире  работы 
инициативной  группы  ДОУ 
«Введение  ФГОС  ДО»  (на 
сайте  ДОУ,  газета 
«Жердевские новости, ТВ)

2014-2015 
гг.

подготовка  и  проведение 
педагогических  советов, 
практических  семинаров, 
собраний.

Фурсова Л.В. участие  в  работе 
педагогических советов.

3.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

3.1. Повышение  квалификации  и 
профессиональная 
переподготовка 
педагогических  работников 
дошкольного образования по 
вопросам введения ФГОС ДО 
по программам:
«Дошкольное образование»;
«Деятельность  дошкольных 
образовательных 
организаций  в  условиях 
введения  федеральных 
государственных  стандартов 
дошкольного образования».

январь-
декабрь 

2014

разработка
плана-графика  повышения 
квалификации  для 
педагогических  работников 
дошкольного образования 

Макарова Е.Вик. участие  педагогических 
работников  дошкольного 
образования  в  прохождении 
курсов  повышения 
квалификации

3.2 Повышение  квалификации 
молодых педагогов

2014-2016 
гг.

направление  на  обучение 
молодых специалистов 

 Макарова Е.Вик. учет полученных рекомендаций 
в работе

3.3 организация  проведения 
аттестации  педагогических 
работников  образовательных 
организаций

июль 2015 
г

информационное 
сопровождение,
организация  семинаров  по 
подготовке  к  аттестации 
педагогических работников

  Макарова Е.Вик. участие  в  аттестации 
педагогических  работников  на 
квалификационную категорию;
информационное 
сопровождение;



аттестация  педагогических 
работников  на  соответствие 
занимаемой должности
(организация и проведение)

3.4  Составление  списков 
тьюторов по сопровождению 
реализации ФГОС ДО

 2014-2016 
гг.

направление  специалистов 
на обучение

Макарова Е.Вик.  Участие педагогов в обучении 
и  учет  полученных 
рекомендаций в работе

3.5 Проведение  конкурса 
«Лучший воспитатель ДОУ».

2014-2016 
гг

методическое 
сопровождение,
организация  и  проведение 
муниципальных конкурсов

  Каширина Л.М.
Фурсова Л.В.
Макарова Е.Вик.

участие  в  мероприятиях 
муниципального уровня

4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО

4.1 Разработка   нормативных 
правовых  актов, 
определяющих 
(устанавливающих) 
нормативы  финансирования 
образовательных 
организаций,   реализующих 
ФГОС ДО

август 2014  Каширина Л.М.

4.2  Подготовка нормативно-
правого акта, утверждающего 
значение финансового 
норматива на содержание 
имущества, создание условий 
для присмотра и ухода и 
организации получения 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования.
Подготовка  отчетов  по 
выполнению муниципальных 
заданий  с  учетом 
методических  рекомендаций 

Апрель 
2015-2016

Макарова Е.Вик. корректировка  и  выполнение 
муниципальных заданий



по  реализации 
муниципальных  полномочий 
по  финансовому 
обеспечению реализации 
прав  граждан  на  получение 
общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного 
образов

4.4 Организация  предоставления 
дополнительных  (в  т.ч. 
платных)  образовательных 
услуг  в  образовательных 
организациях 

2014-2016 
гг.

организация предоставления 
дополнительных  (в  т.ч. 
платных)  образовательных 
услуг  образовательными 
организациями 

Скосарь С.П.
Фурсова Л.В.
Панферова Е.В.

получение  лицензии  на 
реализацию  дополнительных 
образовательных  программ  и 
предоставление 
дополнительных 
образовательных  услуг 
организациями,  реализующими 
программы  дошкольного 
образования

               5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО

5.1 Информирование 
общественности  о  ходе, 
порядке  и  результатах 
введения  ФГОС  ДО  с 
использованием  Интернет-
ресурсов,  средств  массовой 
информации и др.

по 
отдельном

у плану

подготовка  публикаций  в 
СМИ,  в  том  числе 
электронных,  о  ходе 
реализации ФГОС ДО

 Каширина Л.М.
Макарова Е.Вик.

размещение  материалов  на 
сайтах  образовательных 
организаций,
проведение  родительских 
собраний.

5.2 Организация  изучения 
общественного  мнения  по 
вопросам введения ФГОС ДО 
и  внесения  возможных 
изменений,  дополнений  в 
содержание  основной 
образовательной  программы 
дошкольного образования

2014-2016 
гг.

проведение 
социологических 
исследований,
сбор  материалов, 
направление  в  ТОИПКРО

Макарова Е.Вик.
Фурсова Л.В.

участие  в  изучении 
общественного  мнения  по 
вопросам введения ФГОС Д




