
Утверждаю 

Ткаченко М.И.,  

заведующий  

МБДОУ детского сада № 17 

 Приказ от 30.03.2014г. № 54 

План - график поэтапного введения и реализации  

ФГОС ДО в МБДОУ детском саду № 17 г. Новочеркасска 

на 2014 – 2018 г.г. 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 17  

Задачи: 

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 17.  

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ детском саду № 17  

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДОУ.  

4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДОУ.  

5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.  

Ожидаемые результаты: 

1. .Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.  

2. 2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДОУ.  

3. 3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДОУ.  

4. 4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ.  

5. 5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ 

 

№ п/п Этапы разработки 

ФГОС ДО 

Ответствен-

ные 

Этапы реализации,  

Основное содержание работы, ожидаемые результаты 

2014г. 2015г. 2016г. 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Нормативно - правовое обеспечение    

1. Создание в ДОУ рабо-

чей группы по введе-

нию ФГОС. 

Заведующий  

Зам.зав по ВМР 

Январь; Создание 

рабочей группы, 

разработка и 

утверждение поло-

жения об ее дея-

тельности 

Продление работы рабочей группы до 2018г. Работа рабочей группы 

    

 Формирование норма-

тивной правовой базы 

введения ФГОС в 

Заведующий Поэтапное приведение локальных актов в соответствие с требованиями,  Формирование бан-

ка нормативно-правовых документов в течение  

2014-2017г.г. 

Формирова-

ние полного 

банка локаль-



ДОУ. Подготовка Устава 

ДОУ к регистра-

ции; разработка 

должностных ин-

струкций; 

Формирование 

банка основных 

локальных актов 

ДОУ; 

Подготовка долж-

ностных инструк-

ций 

Подготовка прика-

зов, регламентиру-

ющих переход на 

ФГОС  ДОУ 

Устав ДОУ приведен в 

соответствие с требова-

ниями, зарегистрирован 

 

  ных актов в 

соответствии 

с требования-

ми  

Внесение изменений и дополнений в доку-

менты, регламентирующие деятельность 

ДОУ; 

Внесение изменений, корректировка ОП 

ДОУ и Программы развития: Определение 

основных направлений деятельности ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

  

2. Мониторинг условий 

реализации ФГОС  

Заведующий  

Зам.зав по ВМР  

Ежегодный мониторинг, с размещением на сайте ФГАУ ФИРО Разработка 

карт монито-

ринга реали-

зации ФГОС 

ДО 

     

Аналитические материалы по результатам мониторинга условий введения и реализации ФГОС. 

Оценка степени готовности ДОУ к реализации ФГОС . (1 раз в год) 

3. Мониторинг образова-

тельных потребностей 

и профессиональных 

затруднений педагогов 

ДОУ в связи с введе-

нием ФГОС . 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Ежегодно: 

 Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательных потребностей и профессио-

нальных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС  

Мониторинг необ-

ходимости пере-

подготовки и по-

выше 

ния квалификации 

по вопросам ФГОС 

ДО 1 раз в 3 года, 

разработка плана 

ПК на 20115-2017 

уч.г. 

 

 

 

Определение проблем и форм ПК для  100%  обеспечение курсовой переподготовки и 

повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС . 

В соответствии с пла-

ном ПК ДОУ на 2014-

2015 уч.г. 

В соответствии с 

планом ПК ДОУ 

на 2015-2016 уч.г. 

В соответствии с пла-

ном ПК ДОУна 2016-

2017 кч.г. 

 

В соответ-

ствии с пла-

ном ПК ДОУ 

на 2017-2018 

уч.г. 



1 2 3 4 (2014) 5 (2015) 6 (2016) 7 (2017) 8 (2018) 

4. Обеспечение психоло-

го-педагогической 

поддержки семьи и 

повышение компе-

тентности родителей в 

вопросах развития и 

образования, укрепле-

ния здоровья детей 

Заведующий  

Зам.зав по ВМР  

Постоянно в течение всего времени 

Распорядительные 

акты (приказ) руко-

водителя о созда-

нии в ДОУ службы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи. 

Разработка и под-

готовка к утвер-

ждению локальных 

актов, регламенти-

рующих ее дея-

тельность (положе-

ние) 

Организация в ДОУ форм  работы, направ-

ленных на повышение компетентности роди-

телей в вопросах развития и образования, 

укрепления здоровья детей – консультацион-

ный пункт для родителей  

 

Организация партнерского взаимодей-

ствия  с родителями по вопросам обра-

зования ребенка, вовлечение их в обра-

зовательную деятельность 

2. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС . 

2.1. Организация повыше-

ния квалификации ру-

ководящих и педаго-

гических работников 

системы ДОУ 

Заведующий  

Зам.зав по ВМР  

Формирование и утверждение на уровне ДОУ планов ПК руково-

дящих и педагогических работников. Планирование, организация и 

проведение обучающих семинаров «Введение ФГОС ДО» в обра-

зовательную деятельность ДОУ», практикумов, тренингов в систе-

ме ПК ДОУ 

 

Составление и реализация индивиду-

альных маршрутов повышения профес-

сиональных компетентностей педагогов  

с учетом вопросов введения и реализа-

ции требований ФГОС ДО (учет персо-

нифицированного принципа ПК) 

Внесение дополне-

ний в план ПК на 

2013-2014 уч.г. 

Включение в содержа-

ние ПК ДОУ ПДС 

«Изучаем ФГОС ДО – 

требования к реализа-

ции образовательной 

программы ДОУ». Тре-

нинги на повышение 

психологической готов-

ности к введению ФГОС 

и уменьшение негатив-

ных эмоций. 

Включение в план 

ПК - практику-

мов, мастер-

классов «Реализа-

ция требований к 

созданию психо-

лого-

педагогических 

условий реализа-

ции ОП ДОУ», 

«Выполнение 

требований к раз-

вивающей пред-

метно-

пространственной 

среде» 

 

Наработка, составление, пополнение 

электронного банка «Использование 

активных форм ПК по вопросам введе-

ния и реализации ФГОС ДО» 



1 2 3 4 (2014) 5 (2015) 6 (2016) 7 (2017) 8 (2018) 

2.2. Методическое сопро-

вождение педагогиче-

ских работников в 

процессе введения 

ФГОС. 

Зам.зав по 

ВМР, члены 

рабочей группы  

по мере публикации реестра примерных основных образователь-

ных программ ДОУ  

  

Изучение методи-

ческих рекоменда-

ции МО РФ и МО 

РО по созданию 

основной образова-

тельной программы 

дошкольного обра-

зования (ООП ДО) 

с учетом пример-

ных образователь-

ных программ до-

школьного образо-

вания на основе 

ФГОС . 

 

Планирование 

оснащения образо-

вательного про-

странства ДОУ со-

держательно-

насыщенными 

средствами (в том 

числе технически-

ми) и материалами 

обучения и воспи-

тания в соответ-

ствии с ФГОС . 

Определение перечня 

вариативных пример-

ных ООП ДО и методи-

ческих пособий для ис-

пользования в образова-

тельном процессе ДОО 

в соответствии с 

ФГОС ДО (на основе 

реестра) 

Разработка и утверждение ООП ДОУ с уче-

том примерных образовательных программ 

дошкольного образования на основе ФГОС  

с привлечением органов государственно-

общественного управления.(внесение изме-

нений, корректировка раздела «Программ-

но-методическое обеспечение ОП ДОУ») 

 

 

Составление 

эл. банка ме-

тодических 

материалов, 

обобщение 

опыта введе-

ния ФГОС ДО 

педагогами 

ДОУ 

Изучение методических рекомендации по 

моделированию образовательного процесса 

на основе ФГОС (МО РФ  и МО РО). 

Создание модели (моделей) образовательно-

го процесса в ДОУ в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями 

воспитанников на основе ФГОС . 

Планирование и оснащение образова-

тельного пространства ДОУ содержа-

тельно-насыщенными средствами (в 

том числе техническими) и материала-

ми обучения и воспитания в соответ-

ствии с ФГОС . 

2.3. Проведение аттеста-

ции педагогических и 

руководящих работни-

ков ДОУ 

Заведующий  

Зам.зав по ВМР  

Изучение потенци-

альных возможно-

стей  для аттеста-

ции (повышения 

аттестационной 

категории) руково-

дителя и педагогов 

ДОУ 

Разработка, утвержде-

ние локальных актов, 

касающихся вопросов 

аттестации внутри ДОУ 

на соответствие занима-

емой должности, Со-

ставление и утвержде-

ние плана  аттестации 

педагогов ДОУ 

 

 

 Реализация планов аттестации. Мотивирование педаго-

гов на прохождение процедуры аттестации на первую и 

высшую квалификационную категории. 
 Утверждение  план мероприятий («Дорожная карта») 
по повышению эффективности и качества услуг в сфере до-
школьного образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту утверждение плана поэтапного  
введение эффективных контрактов. 



1 2 3 4 (2014) 5 (2015) 6 (2016) 7 (2017) 8 (2018) 

2.4. 

 

 

 

 

Деятельность рабочих 

групп, проведение 

конференций, круглых 

столов, семинаров, 

мастер-классов и дру-

гих форм работы по 

проблемам введения 

ФГОС . 

Зам.зав по 

ВМР, члены 

рабочей группы 

Организация (со-

здание) рабочих 

групп в ДОУ по 

реализации плана 

«Дорожная карта» 

введения ФГОС 

ДО», внесение из-

менений в ОП и 

Программу разви-

тия ДОУ 

Создание  рабочих, творческих групп педа-

гогов ДОУ, методических объединений 

внутри ДОУ по разработке методического 

материала введения ФГОС ДО, создания 

психолого-педагогических условий  реализа-

ции ОП ДОУ. 

Создание  рабочих творческих групп 

педагогов ДОУ по разработке методи-

ческого материала по вопросам реали-

зации ФГОС ДО, созданию психолого-

педагогических условий.  

Организация серии консультаций  

 «ФГОС к деятельности ДОУ», 

 «ФГОС к условиям реализации 

ООП» 

 « Особенности планирования работы 

с учетом ФГОС» 

 «Современные формы работы с роди-

телями в свете требований ФГОС 

Проведение  

 круглого стола «Про-

блемы введения ФГОС 

ДО в ДОУ»; 

 ПДС «Изучаем ФГОС 

ДО» 

 

Проведение пед-

совета «Анализ 

выполнения тре-

бований к психо-

лого-

педагогическим 

условия реализа-

ции ОП в соот-

ветствии с ФГОС 

ДО»  

3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС . 

3.1 Оснащение образова-

тельного пространства 

средствами обучения и 

воспитания в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС. 

Заведующий 

 
 Анализ и определение потребности в не-

обходимых средствах обучения и воспитания 

(в том числе технических), материалах (в том 

числе расходных) в соответствии с основны-

ми видами детской деятельности и требова-

ниями ФГОС  

 Определение объемов расходов на подго-

товку и переход на ФГОС 

 

Внесение измене-

ний в эффектив-

ные контракты 

педагогов ДОУ 

Анализ и определение потребности в 

необходимых средствах обучения и 

воспитания (в том числе технических), 

материалах. 

3.2 Мониторинг образова-

тельного пространства 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС . 

Заведующий  

Зам.заведующег

о 

 Аналитические материалы по результа-

там мониторинга образовательного про-

странства ДОУ в соответствии с требова-

ниями ФГОС . 

Мониторинг наличия в ДОУ средств обучения и воспи-

тания (в том числе технических), материалов (в том 

числе расходных) в соответствии с основными видами 

детской деятельности и требованиями ФГОС . 

3.3. Мониторинг финансо-

вого обеспечения реа-

лизации прав граждан 

на получение общедо-

ступного и бесплатно-

го дошкольного обра-

зования в условиях 

введения ФГОС. 

Заведующий, 

главный 

бухгалтер 

 Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС . 

 Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования в условиях введения ФГОС . 



1 2 3 4 (2014) 5 (2015) 6 (2016) 7 (2017) 

4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС . 

4.1. Доведение норматив-

ных правовых и про-

граммно-методических 

документов по введе-

нию ФГОС . 

Заведующий, 

зам.заведующего

, члены рабочей 

группы 

 Полная информационная открытость ДОУ в вопросах введения ФГОС ДО: 

 Периодическое пополнение информационного стенда для родителей «Введение ФГОС ДО», знакомство 

родителей (законных представителей) на родительских собраниях, заседаниях Совета ДОУ с нормативны-

ми, локальными актами, программно-методическим обеспечением 

 Размещение локальных актов в открытом доступе на сайте ДОУ http://sad17.novoch-deti.ru/catego  / 

Информирование педагогов, родителей (за-

конных представителей) и всех заинтересо-

ванных лиц о нормативных правовых и про-

граммно-методических документах по введе-

нию ФГОС  - отчеты о результатах введения 

ФГОС ДО 1 раз в год на итоговом педсовете 

(по результатам работы за год) 

  

4.2. Организация обще-

ственных обсуждений 

документов и вопро-

сов реализации 

ФГОС . 

 Круглый сто 

«Проблемы веде-

ния ФГОС ДО» 

Публичная отчет-

ность о ходе и ре-

зультатах введе-

ния ФГОС 

Обобщение практиче-

ского опыта  реализации 

ФГОС педагогическими 

работниками ДОУ  

 

 

Привлечение  родителей к обсуждению проблем, перспек-

тив введения и реализации ФГОС ДО, через Совет ДОУ 

 

Отчет руководителя рабочей группы по организации работы  

по введению ФГОС http://sad17.novoch-

deti.ru/2014/03/02/федеральный-государственный-стандар/  

4.3. Освещение в СМИ, на 

сайтах в сети Интернет 

хода реализации 

ФГОС . 

 Обсуждение пуб-

ликаций по ФГОС  

в методической 

литературе, пери-

одических издани-

ях 

Размещение на сайте 

ДОУ материалов по ор-

ганизации  введения 

ФГОС 

http://sad17.novoch-

deti.ru/2014/03/02 

Подведение итогов введения ФГОС, результаты создания 

условий на педагогическом совете  

Информирование родительской общественности  о подго-

товке  и  порядке введения ФГОС  черед средства массовой 

информации, информационные стенды, статьи в СМИ. 

 

 

http://sad17.novoch-deti.ru/catego
http://sad17.novoch-deti.ru/2014/03/02/федеральный-государственный-стандар/
http://sad17.novoch-deti.ru/2014/03/02/федеральный-государственный-стандар/
http://sad17.novoch-deti.ru/2014/03/02
http://sad17.novoch-deti.ru/2014/03/02

