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План-график
мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО ) 

в МБДОУ детский сад № 34 «Ёлочка» г. Грозный на 2014-2015  гг. 
Цель: создание системы организационно -  управленческого и 
методического обеспечения по организации и введению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
МБДОУ детский сад № 34 «Ёлочка» г. Грозный.
Задачи:
1 .Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования в МБДОУ детский сад № 34.
2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно
правовую базу учреждения МБДОУ детский сад № 34.
3.Организовать методическое и информационное сопровождение 
реализации ФГОС ДО.
4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 
реализацию введения ФГОС ДО.
5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
Ожидаемые результаты:
ГОрганизовано методическое сопровождение, способствующее введению 
ФГОС в ДОУ.

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие 
реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО.
5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая 
реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.



Наименование Ответственные 
мероприятия

Срок реализации Планируемый результат

2014 г. 2015 г.
1 Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования
1 Разработка и 

утверждение приказа 
«Об утверждении 
плана-графика 
мероприятий по 
внедрению в 
деятельность ДОУ 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта»

Заведующая,
Зам.зав.ВМЧ

апрель Приказ ДОУ «Об утверждении плана- 
графика мероприятий по внедрению в 
деятельность ДОУ федерального 
государственного образовательного 
стандарта»

2 Разработка и 
утверждение плана- 
графика внедрения 
ФГОС ДО.

Заведующая,
Зам.зав.ВМЧ

апрель Утвержден план-график введения ФГОС 
ДО в ДОУ

3 Опрос «Готовность 
воспитателей ДОУ к 
введению федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта ДО»

Заведующая,
Зам.зав.ВМЧ

сентябрь Информация о готовности воспитателей 
ДОУ к введению федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

4 Мониторинг Заведующая, сентябрь- Январь Проведен анализ образовательных



образовательных 
потребностей родителей 
(законных 
представителей)

Зам.зав.ВМЧ октябрь потребностей родителей (законных 
представителей)

5 Изучение нормативно
правовых документов 
по вопросам введения 
ФГОС:
- педчасы,
-педсоветы (вопросы на 
тематических 
педсоветах); 
-консультации 
Пополнение папки 
«Нормативно-правовое 
обеспечение 
деятельности МДОУ»

Заведующая,
Зам.зав.ВМЧ

По мере 
поступления 
материалов

По мере
поступления
материалов

Использование в деятельности ДОУ 
нормативно-правовых документов по 
вопросам введения ФГОС

6 Внесение изменений и 
дополнений в устав 
ДОУ.

Заведующая Март-август Разработаны и внесены изменения в 
устав ДОУ

7 Подготовка и 
корректировка 
приказов, локальных 
актов,
регламентирующих 
введение ФГОС ДО.

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

Март-август Разработаны и внесены изменения в 
приказы, локальные акты

8 Выбор примерной Заведующая по мере Разработка ООП ДО



образовательной 
программы из 
федерального реестра 
примерных 
образовател ьных 
программ

Зам.зав.ВМЧ публикации 
реестра 

примерных 
ООП ДО

9 Планирование и 
осуществление закупок 
для организации 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды

гдующая
Зам.зав.ВМЧ В течение года В течение года Соответствие развивающей предметно

пространственной среды требованиям 
ФГОС

10 Создание картотеки 
методической 
литературы, пособий и 
других материалов, 
используемых в 
образовательном 
процессе в соответствии 
с ФГОС, приведение 
сайта ДОУ в 
соответствие 
требованиям 
законодательства.

Зам.зав.ВМЧ В течение года В течение года Создание банка данных методической 
литературы и дидактических пособий 

в соответствии с ФГОС

6 Подготовка к Зам.зав.ВМЧ Февраль - ; Разработка ООП ДО



проектированию и 
разработке основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования.

август

V

7 Утверждение основной 
образовательной 
программы ДОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС
до.

Заведующая сентябрь Приказ об утверждении основной 
образовательной программы ДОУ

8 Приведение 
должностных 
инструкций работников 
ДОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС
до.

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

Должностных инструкций работников 
ДОУ приведены в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО

2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО
1 Разработка и реализация 

плана финансово
хозяйственной 
деятельности ДОУ

Заведующая, 
Зам.зав.ВМЧ, 
зам.по АХР

январь январь Корректировка плана ежеквартально



(корректировка плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности ДОУ 
ежеквартально)

2 Формирование и 
уточнение бюджета 
ДОУ с учетом 
нормативов, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС

Заведующая, 
гл. бухгалтер

январь январь Реализация муниципального задания, с 
учетом доработанных методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий

3 Изучение нормативных 
правовых актов, 
утверждающих расходы 
по организации 
присмотра и ухода за 
детьми, содержанию 
имущества,
коммунальных расходов

Заведующая, 
гл. бухгалтер

ежеквартально ежеквартально Использование в деятельности ДОУ 
нормативных правовых актов, 
утверждающих расходы на присмотр и 
уход за детьми, содержание имущества, 
коммунальные расходы

2. Организационная деятельность по реализации ФГОС ДО
1 Создание рабочей 

группы по подготовке 
и введению ФГОС ДО

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

апрель-март Создана рабочая группа по введению 
ФГОС, план работы j

2 Направление 
педагогических 
работников на курсы 
повышения

Зам.зав.ВМЧ По плану ИРО, 
ГЦРО

Составлен план по обучению педагогов 
на КПК

;



(корректировка плана 
финансово
хозяйственной 
деятельности ДОУ 
ежеквартально)

2 Формирование и 
уточнение бюджета 
ДОУ с учетом 
нормативов, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС

Заведующая, 
гл. бухгалтер

январь январь Реализация муниципального задания, с 
учетом доработанных методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий

3 Изучение нормативных 
правовых актов, 
утверждающих расходы 
по организации 
присмотра и ухода за 
детьми, содержанию 
имущества,
коммунальных расходов

Заведующая, 
гл. бухгалтер

ежеквартально ежеквартально Использование в деятельности ДОУ 
нормативных правовых актов, 
утверждающих расходы на присмотр и 
уход за детьми, содержание имущества, 
коммунальные расходы

2. Организационная деятельность по реализации ФГОС ДО
1 Создание рабочей 

группы по подготовке 
и введению ФГОС ДО

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

апрель-март Создана рабочая группа по введению 
ФГОС, план работы |

2 Направление 
педагогических 
работников на курсы 
повышения

Зам.зав.ВМЧ По плану ПРО, 
ГЦРО

Составлен план по обучению педагогов 
на КПК



квалификации
3 Проведение 

инструктивно
методических 
совещаний по 
ознакомлению с 
нормативно
правовыми 
документами, 
регулирующими 
введение ФГОС ДО.

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

По мере 
поступления 
нормативно
правовых 
документов

По мере 
поступления 
нормативно
правовых 
документов

Координация деятельности педагогов 
ДОУ по вопросам внедрения ФГОС

«

4 Участие педагогов в 
городских и областных 
обучающих семинарах 
по теме «Организация 
работы по переходу на 
ФГОС дошкольного 
образования».

Зам.зав.ВМЧ По плану 
ГЦРО, ПРО

По плану 
ГЦРО, ПРО

Создана система методической работы, 
обеспечивающей введение ФГОС

5 Комплектование 
методического 
кабинета ДОУ в 
соответствии с ФГОС
до.

Зам.зав.ВМЧ В течение года В течение года Создана методическая база, 
обеспечивающая введение ФГОС

6 Организация изучения 
опыта внедрения 
ФГОС ДО в других 
регионах.

Зам.зав.ВМЧ В течение года В течение года Ознакомление с опытом внедрения 
ФГОС ДО в других регионах.



7 Консультирование 
родителей и педагогов 
ДОУ по разработке 
проекта основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования.

Зам.зав.ВМЧ Апрель-август Разработка ООП ДОУ

•

8 Приведение 
планирования 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проекта ООП ДОУ

Зам.зав.ВМЧ 3 квартал Освоено тематическое планирование

3. Создание кадрового обеспечения
1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 
реализации ФГОС

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

февраль Август-сентябрь Проведен анализ кадров ДОУ

2 Создание плана- 
графика повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических, 
руководящих 
работников в связи с

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

Март - август сентябрь Составлен план-график повышения 
квалификации педагогов



введением ФГОС
дошкольного
образования.

3 Реализация плана- 
графика повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогов по проблеме 
«Введение ФГОС 
дошкольного 
образования».

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

В течение года В течение года Педагоги ДОУ обучены на КПК
«

4 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников через 
систему внутреннего 
обучения.

Зам. зав. В МЧ В течение года В течение года Проведены обучающие семинары

5 Участие
педагогического 
персонала в городских 
мероприятиях 
(конкурсах, семинарах)

Зам.зав.ВМЧ В течение года В течение года Повышение творческого потенциала 
коллектива

6 Корректировка 
годового плана работы 
учреждения с учетом 
введения ФГОС ДО.

Зам.зав.ВМЧ февраль-август Внесены изменения в годовой план 
работы учреждения с учетом введения 
ФГОС

7 Проведение процедуры Заведующая В течение года В течение года Составлен план-график аттестации



аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 
педагогических 
работников согласно 
критериям и 
показателям

Зам.зав.ВМЧ

•

4. Научно-методическое обеспечение
1 Презентация

«Федеральный
государственный
стандарт дошкольного
образования»
(ознакомление
педагогического
персонала с ФГОС
ДО).

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

Январь Проведена ознакомительная 
презентация по проблеме перехода на 
ФГОС ДО.

2 Диагностика 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений педагогов 
ДОУ(в свете введения 
ФГОС ДО).

Зам.зав.ВМЧ
психолог

май Информация о образовательных 
потребностях и профессиональных 
затрудненях педагогов ДОУ(в свете 
введения ФГОС ДО).

3 Консультирование 
педагогов, родителей 
по проблеме внедрения

Зам.зав.ВМЧ 
Рабочая группа

В течение года 
по мере 

необходимости

В течение года 
по мере
необходимости

Своевременное предоставление 
информации



ФГОС дошкольного 
образования с целью 
повышения уровня их 
компетентности.

4 Проведение 
педагогических часов, 
тематических 
консультаций, 
семинаров-
практикумов по 
актуальным проблемам 
перехода на ФГОС ДО.

Зам.зав.ВМЧ В течение года В течение года Проведены обучающие мероприятия . 
по актуальным проблемам перехода на 
ФГОС ДО.

5 Тематическое 
обсуждение 
публикаций по ФГОС 
ДО в научно
методической 
литературе и 
периодических 
изданиях.

Зам.зав.ВМЧ 
Рабочая группа

В течение года В течение года Своевременное предоставление 
информации

6 Подведение итогов 
работы по подготовке 
к введению ФГОС за 
прошедший год на 
педагогическом совете

Зам.зав.ВМЧ август август Проанализирована деятельность 
педагогического коллектива по 
подготовке к введению ФГОС за 
учебный год

7 Отчёт руководителя 
рабочей группы по

Руководитель 
рабочей группы

август август Анализ деятельности рабочей группы



организации работы 
по переходу на ФГОС 
дошкольного 
образования

5. Создание информационного обеспечения
1 Размещение на сайте 

ДОУ информационных 
материалов о введении 
ФГОС дошкольного 
образования

Зам.зав.ВМЧ В течение года В течение года Своевременное предоставление 
информации

2 Широкое 
информирование 
родителей (законных 
представителей) о 
подготовке к введению 
и порядке перехода на 
ФГОС дошкольного 
образования через 
наглядную
информацию, сайт, 
проведение 
родительских 
собраний

Зам.зав.ВМЧ 
Педагоги ДОУ

В течение года В течение года Своевременное предоставление 
информации

Выставление на сайте 
ДОУ публичного 
отчета о ходе и 
результатах введения

Зам.зав.ВМЧ август август Размещены и обновляются публичные 
отчеты на сайте ДОУ



ФГОС
Организация 
сопровождения 
(наставничества) 
молодых специалистов 
на уровне ДОУ

Зам.зав.ВМЧ В течение года В течение года Привлечение молодых специалистов в 
ДОУ

«

6. Материально-техническое обеспечение
1 Анализ предметно

развивающей среды с 
позиции требований 
ФГОС дошкольного 
образования

Заведующая,
Зам.зав.ВМЧ

Апрель-август январь Проведен анализ предметно
развивающей среды с позиции 
требований ФГОС дошкольного 
образования

2 Обеспечение 
соответствия 
предметно
пространственной 
развивающей среды 
требованиям ФГОС
до.

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

В течение года В течение года Создание развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС

3 Обеспечение 
соответствия 
санитарно
гигиенических 
условий, материально
технического 
обеспечения 
требованиям ДОФГОС

Заведующая В течение 
года

В течение года Создание санитарно-гигиенических 
условий, материально-технического 
обеспечения соответственно 
требованиям ФГОС ДО.



ФГОС
Организация 
сопровождения 
(наставничества) 
молодых специалистов 
на уровне ДОУ

Зам.зав.ВМЧ В течение года В течение года Привлечение молодых специалистов в 
ДОУ

•

6. Материально-техническое обеспечение
1 Анализ предметно

развивающей среды с 
позиции требований 
ФГОС дошкольного 
образования

Заведующая,
Зам.зав.ВМЧ

Апрель-август январь Проведен анализ предметно
развивающей среды с позиции 
требований ФГОС дошкольного 
образования

2 Обеспечение 
соответствия 
предметно
пространственной 
развивающей среды 
требованиям ФГОС
до.

Заведующая
Зам.зав.ВМЧ

В течение года В течение года Создание развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС

3 Обеспечение 
соответствия 
санитарно
гигиенических 
условий, материально
технического 
обеспечения 
требованиям ДОФГОС

Заведующая В течение 
года

В течение года Создание санитарно-гигиенических 
условий, материально-технического 
обеспечения соответственно 
требованиям ФГОС ДО.


