
План действий по обеспечению внедрения   

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» на 2014-2016 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ожидаемые результаты 

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

ДО 

1.1. Знакомство с приказом Министерства 

образования Республики Коми от 

23.01.2014г. №30 «О  реализации Плана 

действий по обеспечению введения Фе-

дерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образо-

вания (ФГОС) в РК». 

 

февраль 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Разработка плана дей-

ствий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в 

МДОУ. 

Приведение локальных 

актов МДОУ в соот-

ветствие с планом дей-

ствий по обеспечению 

введения ФГОС ДО. 

 

1.2. Знакомство с приказом МУ «Управления 

образования от 06.02.2014 г. № 01-08/91 

«О реализации Плана действий по обес-

печению введения Федерального  образо-

вательного стандарта дошкольного обра-

зовательного стандарта дошкольного об-

разования МОГО «Ухта». 

1 квартал 2014 г. 

 

 

 

 

Разработка и утвержде-

ние приказа и Положе-

ния о создании рабочей 

группы по координа-

ции введения ФГОС 

ДО.  

 

1.3. Разработка методических материалов, 

программ. 

 

март-август  

2014 г. 

Разработка  ООП дет-

ского сада, методиче-

ские  материалы. 

 

1.4. Участие в опросах по оценке качества 

образовательных услуг, оценки старто-

вых условий введения ФГОС ДО (МОГО 

«Ухта»). 

март 2014 г. 

 

 

 

Сбор информации о 

выявлении  условий 

введения ФГОС ДО, 

выявлении качества 

образовательных услуг. 

 

1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2014 г. 

 

 

 

 

 

Участие в мониторинге 

по созданию условий 

реализации ФГОС ДО 

на территории МОГО 

«Ухта».  

Создание системы 

внутреннего монито-

ринга по созданию 

условий в МДОУ реа-

лизации ФГОС ДО. 

 

1.6. Проведение семинаров, консультаций по 

разработке основной общеобразователь-

ной программы ДО на основе введения 

ФГОС ДО. 

 

март-сентябрь 

2014 г. 

 

 

 

 

 

Разработка ООП с при-

менением рекоменда-

ций, писем Министер-

ства образования РФ и 

Министерства образо-

вания РК. 



1.7. Обсуждение в рабочей группе вариатив-
ных примерных образовательных про-
грамм (в части учёта региональных этно-
культурных особенностей). 

постоянно  
после утвержде-

ния приказа  
Минобразования 

России 

Использование пример-
ных образовательных 
программ, находящихся 
в федеральном реестре, 
при разработке ООП 
дошкольного образова-
ния. 
 

2. Организационное  обеспечение реализации ФГОС ДО 
 

2.1. Создание рабочей группы МДОУ по 
введению  ФГОС ДО. 

1 квартал 2014 г. Разработка положения, 
плана мероприятий. 
 

2.2. Осуществление методической работы в 
ДОУ. 

постоянно Создание условий для 
педагогических работ-
ников по  введению 
ФГОС ДО. 
 

2.3. Организационно-методическое сопро-
вождение по введению ФГОС ДО. 

постоянно Использование методи-
ческих и практических 
рекомендаций  по вве-
дению ФГОС ДО. 
 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
 

3.1. Поэтапное повышение квалификации 
педагогических кадров. 

2014-2016 гг. Создание условий для 
поэтапного повышения 
квалификации педаго-
гов. Составление плана-
графика повышения 
квалификации. 
 

3.2. Организация разъяснительной работы по 
проведению аттестации педагогических 
кадров с учётом методических рекомен-
даций Минобрнауки РФ по внедрению 
ФГОС. 
 

сентябрь 2015 г. 
 

Аттестация педагогов 
согласно графика. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
 

4.1. Учёт методических рекомендаций при 
расчёте родительской платы.  

октябрь 2014 г. Эффективное планиро-
вании расходов средств 
муниципальных и рес-
публиканских. 
 

4.2. Участие в мониторинге финансового 
обеспечения. 

август 2014 г. - 
август 2015 г. 

Внесение корректиро-
вок и выполнение му-
ниципальных заданий. 
 

4.3. Учёт методических рекомендаций по 
оказанию платных дополнительных 
услуг в ДОУ, реализующих программы 
дошкольного образования. 

сентябрь 2014 г. Получение лицензии на 
реализацию дополни-
тельных программ и 
предоставление допол-
нительных образова-
тельных услуг.  



5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 

5.1. Информирование общественности о ре-

зультатах введения ФГОС ДО с исполь-

зованием интернет -  ресурсов офици-

ального сайта муниципального образо-

вания. 

февраль 2014 г. - 

декабрь 2016 г. 

Информирование обще-

ственности о результа-

тах введения ФГОС ДО 

с использованием ин-

тернет - ресурсов офи-

циального сайта ДОУ. 

 

5.2. Проведение муниципальных  конферен-

ций, семинаров, вебинаров, «круглых 

столов» по вопросам введения ФГОС. 

2014-2016 гг. Участие в конференци-

ях, семинарах, вебина-

рах, «круглых столах» 

по вопросам введения 

ФГОС ДО муници-

пального, республи-

канского и всероссий-

ского уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


