
 

 
 

 

 





      В соответствии с  Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

13 января 2014 года № 08-10,  для обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:   

1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечение 

реализации ФГОС ДО;  

2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;  

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;  

4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОСДО;  

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 

 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

План действий 

 

Сроки 

 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты 

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

1.1. Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

всех уровней, 

регламентирующих 

введение ФГОС ДО 

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов всех 

уровней 

2014-2015 Заведующий, 

Зам. по УВР, 

Зам. по АХР 

Пополнение в 

течение переходного 

периода  (папка и 

электронный 

вариант) 

1.2. Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

переход на ФГОС ДО 

Приказ «Об 

организации 

деятельности ДОУ 

по подготовке к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования » 

Февраль 

2014 
Заведующий, 

Зам. по УВР 

Подготовка 

приказов, локальных 

актов, 

регламентирующих 

переход на ФГОС 

ДО 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Положение о 

стимулирующих 

надбавках 

до 

01.09.2014 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Договор с 

родителями 

(законными 

представителями) 

до 

01.01. 2015 

Утверждение 

положения о 

рабочей группе по 

внедрению ФГОС 

ДО 

Февраль 

2014 

1.3.  Приведение 

локальных актов 

ГБДОУ  в 

соответствие с ФГОС 

ДО  

 февраль – 

декабрь 

2014 

Заведующий 

 

Внесение изменений 

и дополнений в 

локальные акты 

ГБДОУ 



№ 

п/п 
Мероприятия 

План действий 

 

Сроки 

 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты 

1.4. Разработка и 

утверждение плана-

графика (дорожной 

карты) введения 

ФГОС  ДО  в 

учреждении 

План-график 

введения ФГОС ДО 

в ГБДОУ №  114  

февраль 

2014 

Зам. по УВР Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение 

ФГОС ДО 

1.5.  Мониторинг условий 

реализации ФГОС 

ДОУ 

Аналитическая 

справка 

Сентябрь-

ноябрь 2014 
Заведующий 

 

Оценка соответствия 

условий реализации 

ООПДО требованиям 

ФГОС ДО: 

психолого-

педагогических, 

кадровых, 

материально-

технических, 

финансовых, а так же 

условий к 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде 

1.6. Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

ГБДОУ в связи с 

введением ФГОС ДО 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ДО 

Весь 

2014 год 

Заведующий, 

Зам. по УВР 

Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

1.7. Взаимодействие с 

родителями по 

вопросам образования 

ребенка, 

непосредственное 

вовлечение их в 

образовательную 

деятельность 

Анкетирование 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

дошкольного 

образования 

 

Образовательные 

проекты 

2014-2016 Воспитатели 

групп 

Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи, 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и 

образования, охраны 

и укрепления 

здоровья детей. 

1.8. Подготовка к 

проектированию и 

разработке ОП ДО 

ДОУ и ОП ДОУ на 

летний 

оздоровительный 

период в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО  

Утверждение ОПДО 

ДОУ и ОП ДОУ на  

летний 

оздоровительный 

период в соответствии 

с требованиями 

ФГОС  ДО. 

Приказ о плане 

деятельности по 

разработке ОПДО 

ДОУ и ОП ДОУ на 

летний 

оздоровительный 

период  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО  

Февраль-

июнь 2015 

 

Июнь 2015-

Август 2015 

 

 

по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

ООП ДО 

рабочая группа 

по внедрению 

ФГОС ДО 

Протоколы 

заседаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПДО ДОУ и ОП 

ДОУ на  летний 

оздоровительный 

период в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 



№ 

п/п 
Мероприятия 

План действий 

 

Сроки 

 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты 

1.9. Внесение изменений и 

дополнений в 

программу развития 

ГБДОУ  с учетом 

требований ФГОС ДО. 

 

 январь-март  

2015 

 

Заведующий, 

Зам. по УВР 

Программа развития 

ГБДОУ с учетом 

требований ФГОС 

ДО. 

1.10. Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ОПДО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ГБДОУ 

 

Аналитическая 

справка 

Май-

сентябрь 

2014 

Заведующий, 

Зам. по АХР 

Приведение в 

соответствие МТБ 

реализации ОПДО с 

требованиями ФГОС 

ДО  

1.11. Планирование 

оснащения 

образовательного 

пространства 

содержательно-

насыщенными 

средствами (в том 

числе техническими) 

и материалами 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 январь  

2015 

 План ресурсного 

обеспечения в ОО 

образовательного 

процесса на уровне 

дошкольного 

образования. 

1.12. Определение  из 

реестра примерных 

образовательных 

программ, 

обеспеченность 

методической 

литературой, 

пособиями, 

используемыми в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 в течение 

2014-16 гг. 

по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

ООП ДО 

Заведующий, 

Зам. по УВР 

Создание банка 

данных  примерных 

образовательных 

программ,  

методической 

литературы, пособий 

и материалов, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

1.13. Методическое 

сопровождение ОО 

введения ФГОС ДО. 

 

 в течение 

переходного 

периода 

Заведующий, 

Зам. по УВР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений по 

введению ФГОС ДО 



№ 

п/п 
Мероприятия 

План действий 

 

Сроки 

 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты 

2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО 

2.1.  Организация 

изучения   ФГОС 

дошкольного 

образования 

педагогическим 

коллективом ГБДОУ. 

Консультация для 

педагогов 

«Знакомство с 

новыми 

нормативными 

документами 

дошкольного 

образования» 

 

февраль 

2014 

 

Заведующий, 

Зам. по УВР 

 

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО 

3.1. Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к переходу на 

ФГОС ДО 

Корректировка 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации  в 

связи с введением 

ФГОС дошкольного 

образования 

Поэтапное 

по мере 

перехода на 

ФГОС ДО 

Заведующий, 

Зам. по УВР 

План-график 

прохождения 

педагогами курсов 

повышения 

квалификации 

3.2. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС  

Анализ выявленных 

кадровых 

потребностей и учет 

их при организации 

образовательного 

процесса и 

обеспечении 

методического 

сопровождения  

 

организация 

системы 

 внутреннего 

обучения. 

Весь  

период 

перехода  

Заведующий, 

Зам. по УВР 

Приказы, протоколы 

заседаний  

4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОСДО 

4.1.  Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования. 

 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Положение об 

оплате труда 

До 

01.01.2014 

Заведующий 

 

Положение об оплате 

труда 

 

4.2. Переход на 

«эффективный» 

контракт 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками 

До 

01.06.2015 

Заведующий 

 

Дополнительное 

соглашение к 

трудовому договору 



№ 

п/п 
Мероприятия 

План действий 

 

Сроки 

 
Ответственные 

Ожидаемые 

результаты 

 

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО 
5.1.  Организация доступа 

педагогов к 

электронным 

образовательным 

ресурсам Интернет. 

 Весь  

период 

перехода 

Заведующий, 

Зам. по УВР 

Информационное 

пространство в 

ГБДОУ 

5.2. Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

Участие в 

семинарах и 

конференциях по 

вопросам введения 

ФГОС ДО.  

 

Весь  

период 

перехода 

Заведующий, 

Зам. по УВР 

 

5.3.  Информирование 

родителей 

воспитанников и всех 

лиц, вовлеченных в 

образовательную 

деятельность о 

переходе на ФГОС ДО 

Проведение 

родительских 

собраний 

Сентябрь-

октябрь 

2014 

Воспитатели 

групп 

Протоколы  

родительских 

собраний 

5.4. Информирование 

общественности через 

СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода ДОУ на 

новые ФГОС 

Обеспечение 

условий открытости 

в реализации ФГОС 

всех субъектов 

образования 

Весь  

период 

перехода 

Заведующий  Информационное 

пространство 

ГБДОУ, Протоколы, 

Публичный отчет 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


