
План действий рабочей группы по обеспечению внедрения  

Федерального образовательного стандарта дошкольного образования  

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

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполне-

ния 

Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ДО. 

1.1. 

 

 

 

Знакомство с приказом Министерства обра-

зования Республики Коми от 23.01.2014 г. 

№ 30 «О реализации Плана действий по 

обеспечению введения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС). 

февраль 

2014 г. 

1 заседание 

 

 

 

Разработка плана дей-

ствий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в 

МДОУ. 

Приведение локальных 

актов МДОУ в соответ-

ствие с планом действий 

по обеспечению введе-

ния ФГОС ДО. 

 

1.2. Знакомство с приказом МУ «Управления 

образования от 06.02.2014 г. № 01-08\91 «О 

реализации Плана действий по обеспече-

нию введения Федерального  образователь-

ного стандарта дошкольного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

МОГО «Ухта». 

 

1 квартал 

2014 г. 

1 заседание 

 

Разработка и утвержде-

ние приказа и Положе-

ния о создании рабочей 

группы по координации 

введения ФГОС ДО. 

1.3. 

 

Разработка методических материалов.   апрель-

август 

2014 г. 

2 заседание 

 

Разработка методических  

материалов. 

 

1.4. 

 

Корректировка ООП. 

 Целевой раздел программы. 

 Содержательный раздел программы. 

 Организационный раздел. 

 Коррекционный раздел. 

 Музыка. 

 Целевые ориентиры достижений ребёнка. 

Консультация «Новые подходы к планиро-

ванию образовательного процесса. 

 

март  

2014 г. 

2 заседание 

Включение в планиро-

вание новых образова-

тельных областей. 

Корректировка ООП. 

 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг условий реализации ФГОС. 

Семинар «ООП переработанная с ФГОС». 

 

 

 

 

 

 

 

май  

2014 г. 

3 заседание 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мониторинге 

по созданию условий 

реализации ФГОС ДО на 

территории МОГО «Ух-

та».  

Создание системы внут-

реннего мониторинга по 

созданию условий в 

МДОУ реализации ФГОС.  

 



1.6. Обсуждение в рабочей группе вариативных 

примерных образовательных программ (в 

части учета региональных этнокультурных 

особенностей). 

июнь  

2014 г. 

4 заседание 

 

Постоянно 

после ут-

верждения 

приказа 

Минобра-

зования 

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 введе-

нию  ФГОС ДО. 

 

1 квартал 

2014 г. 

Разработка положения, 

плана мероприятий. 

2.2. Осуществление методической работы в 

МДОУ. 

постоянно Создание условий для 

педагогических работни-

ков по введению ФГОС 

ДО. 

 

2.3. Организационно-методическое сопровож-

дение по введению ФГОС ДО. 

постоянно Использование методи-

ческих и практических 

рекомендаций  по введе-

нию ФГОС ДО. 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

3.1. Поэтапное повышение квалификации педа-

гогических кадров. 

2014 г.-

2016 г. 

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 рекоменда-

ций  Минобрнауки РФ внедрению ФГОС. 

 

сентябрь 

2015 г. 

 

Аттестация педагогов 

согласно графика. 

 

 

 


