
 
  



Цель: организационное, нормативное, методическое, финансовое, информационное  

сопровождение перехода МДОУ д/с № 32 на федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

                                   Мероприятия  Сроки 

исполнения  

     исполнители 

Направления  Формы работы  

                                              Организационное обеспечение введения ФГОС 

Изучение ФГОС ДО  

 

Методический час 

Совет ДОУ  

Январь 

2014г. 

Педагогический 

коллектив,  члены 

Совета ДОУ. 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

 Педагогический совет, Совет 

ДОУ 

Январь 

2014 

Педагогический 

коллектив,члены Совета 

ДОУ 

Изучение и оценка условий  

реализации ООП  ДО на 

момент введения ФГОС с 

учётом требований ФГОС. 

 

Самообследование на 

предмет оценки готовности 

учреждения к введению 

ФГОС ДО 

Январь  

2014г 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по АХЧ  

Определение 

стратегических линий 

развития, обеспечивающих 

успешную реализацию в 

учреждении ФГОС ДО 

Совет ДОУ 

 

 

Январь 

2014 г. 

Заведующий, члены 

Совета ДОУ. 

Создание рабочей группы 

по корректированию ООП 

ДОУ.  

Педагогический совет 

Совет ДОУ 

Январь 

2014 г. 

 Заведующий, 

Заместитель по ВМР, 

педагоги, члены Совета 

ДОУ 

Создание  рабочей группы  

ДОУ  по введению ФГОС 

Совет ДОУ Январь 

2014 г. 

Члены Совета ДОУ. 

Разработка программы 

развития  

Заседание рабочей группы. Сентябрь 

2014 г. 

Заведующий, рабочая 

группа. 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке 

и введению ФГОС 

дошкольного образования. 

Совещания по результатам 

самообследования ДОУ и 

подготовки отчёта по 

показателям деятельности 

введения и реализации 

ФГОС 

2014- 

2017г. 

Заведующий 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

рабочая группа. 

Предоставление 

образовательной 

программы дошкольного 

образования к экспертизе 

Педагогический совет 2017г. Заведующий, члены 

педагогического совета. 



на установление её 

соответствия требованиям 

ФГОС ДО  в 

уполномоченные 

организации. 

Знакомство с лучшими 

практиками ДОУ и 

осуществления 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС, 

принятие решения о 

применении или 

неприменении их в ДОУ.   

Педагогический совет  

 

2014-

2017гг. 

Заведующий, педагоги. 

Разработка и внедрение 

внутренней системы 

оценки качества. 

 Рабочая группа, 

Педагогический совет 

2014г. Заведующий, 

Заместитель по ВМР, 

рабочая группа. 

Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС. 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в соответствии 

с «Законом об образовании 

РФ» и ФГОСДО 

 Совет ДОУ 2014 -

2015г. 

Заведующий, члены 

Совета ДОУ. 

Внесение изменений  в 

ООП ДО с учётом ФГОС.  

Заседание рабочей группы , 

методический совет, 

педагогический совет. 

Совет ДОУ (в дальнейшем 

Управляющий совет) 

Январь 

2014-

декабрь 

2016 гг. 

Рабочая группа 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР,   

 

Утверждение Основной 

образовательной 

программы ДОУ.  

Педагогический совет 2016г Заведующий, педагоги. 

Определение списка 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

и примерной основной 

образовательной 

программы. 

Педагогический совет, Совет 

ДОУ 

2015г Педагоги, члены Совета 

ДОУ. 

 Приведение должностных 

инструкций работников 

Заседание рабочей группы. Январь 

2014  

Заведующий, 

заместитель 



образовательного 

учреждения в соответствие 

с требованиями ФГОС  и 

тарифно-

квалификационными 

характеристиками  ЕКС, 

«Профессионального 

стандарта» 

заведующего по ВМР, 

рабочая группа. 

 

Разработка: 

- образовательных 

программ 

(адаптированных, 

индивидуальных и др.); 

- годового плана; 

-  Положение об аттестации 

педагогов на соответствие 

должности  

- Правила приёма в МДОУ» 

- Положение о сетевом 

взаимодействии ДОУ 

- Положение об 

Управляющем совете. 

и другие локальные акты в 

контексте ФГОС, 

сопровождающие 

образовательный процесс 

Заседание рабочей группы,  

методический совет, 

педагогический совет, Совет 

ДОУ.  

Январь 

2014г 

декабрь 

2016г 

Заведующий 

МДОУ,педагоги, 

Рабочая группа, члены 

Совета ДОУ. 

Финансовое обеспечение 

Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Совет ДОУ  2014 г. Заведующий, члены 

Совета ДОУ. 

Разработка и внесение 

изменений в локальные 

акты, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Заседания Совета ДОУ 2014-2015г Заведующий, члены 

Совета ДОУ. 

Заключение 

дополнительных 

соглашений (эффективный 

контракт) к трудовому 

персонально 2014-2015г. Заведующий, педагоги. 



договору с 

педагогическими 

работниками  

                                                           Кадровое обеспечение введения ФГОС 

Укомплектование ДОУ 

педагогическими кадрами с 

педагогическим 

образованием – 100% 

Обучение  в педагогическом 

колледже, педагогическом 

университете. 

2014- 2017 

гг. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Обеспечение   уровня 

педагогических кадров, 

соответствующей 

занимаемой должности  - 

100% и квалификационной 

категории – 70 %. 

Организация педагогических 

часов по подготовке 

педагогов к аттестации. 

Аттестация педагогов на 

соответствие по должности,  

квалификационную 

категорию. 

2014-

2017гг. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Аттестационная 

комиссия. 

Обеспечение  поэтапного 

повышения квалификации  

в контексте ФГОС – 100 %,  

ИКТ –компетентности  

Курсы повышения 

квалификации, 

Курсы повышения 

квалификации ИКТ  

индивидуальное обучение 

опытными педагогами. 

2014-2016 

гг. 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

Рациональное 

использование кадрового 

потенциала  

Составление штатного 

расписания, 

циклограмм 

деятельности 

педагогов, 

специалистов с учётом 

реализации ООП ДОУ. 

Постоянно 

к началу 

учебного 

года. 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего по ВМР  

Непрерывное 

профессиональное 

развитие педагогов  

Определение и утверждение 

графика повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки педагогов и 

руководителей ДОУ. 

Ежегодно.  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Повышение  качества 

профессиональной 

деятельности педагогов 

 Постоянно-действующий 

семинар  «Внедрение ФГОС  

в образовательный процесс»,  

участие в профессиональных 

конкурсах.   

Педагогические часы 

Методические часы 

Конкурсы 

профессионального 

2014 – 

2017г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги. 



мастерства. 

Организация деятельности 

стажировочной площадки. 

Активизация инновационных 

процессов  

Презентации отчётов по 

самообразованию. 

Мотивация активной 

профессиональной 

деятельности  

Переход на эффективные 

контракты 

 

Разработка «Положения о 

нематериальном поощрении 

педагогов» 

Декабрь 

2015г. 

Январь –

апрель 

2016 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий  

Рабочая группа 

 

               Материально-техническое  обеспечение в соответствие требованиям ФГОС 

Совершенствование 

материально-технической 

базы. 

Оснащение методического 

кабинета – ноутбуками, 

другими техническими 

средствами, программно-

методическими пособиями в 

контексте ФГОС,  наглядно-

дидактическим материалом, 

художественной 

литературой, развивающими 

играми.  

Пополнение педагогической 

копилки наработками в 

контексте ФГОС 

2014-

2017г. 

 

 

 

 

2014-

2017гг. 

Заместитель 

заведующего   по АХЧ 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги. 



Совершенствование  ПРС в 

соответствии  требований 

ФГОС 

Разработка модели ПРС  в 

группах. 

Организация центров 

развития во всех возрастных  

группах,  наполнение ПРС 

макетами, игровыми 

маркерами, игровым 

материалом в контексте 

ООП, дидактическим 

материалом с учётом 

индивидуальных 

потребностей, в соответствии 

тематических недель. 

Конкурс  «На лучшую 

предметно-развивающую 

среду». 

Оснащение игровым 

оборудованием  игровые 

площадки на участках. 

2015г. Заместитель 

заведующего по ВМР, 

рабочая группа,  

 

педагоги, родители 

  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Совершенствование 

коррекционно-

развивающего 

пространства в ДОУ. 

Пополнение дидактическим 

материалом кабинет 

психолога и кабинет 

логопеда, группы 

приобретение интерактивных 

технологий. 

Приобретение игрушек для 

снятия психологического 

напряжения. 

2014-2016г. 

 

 

 

 

Заведующий. 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

учитель-логопед, 

психолог. 

 

 

 

                                     Информационное и   методическое обеспечение ФГОС 

Создание 

информационного 

обеспечения  введения 

ФГОС 

Проведение постоянно-

действующего  семинара по 

вопросам  введения ФГОС. 

 

 

2014г.2015

г. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Создание методического 

пространства для 

саморазвития, 

самореализации  и 

самодисциплины каждого 

педагога 

 

Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения и 

реализации ФГОС ДО. 

Определение 

индивидуальных программ 

саморазвития педагогов. 

Презентации  опыта 

педагогической деятельности  

творческие отчёты по 

2014 г.-

2017г. 

 

 

 

В конце 

учебного 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

 

 

 

педагоги 



самообразованию  года. 

 

Создание условий для 

профессионального 

мастерства. 

 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, семинары, 

презентации передового 

педагогического опыта. 

Педагогические часы по 

овладению педагогами 

основных компетенций  в 

соответствии с ФГОС. 

 

2014г.-

2017г. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Формирование системы 

авторской педагогической 

деятельности. 

 

распространение  передового 

педагогического опыта, 

разработка авторских 

рабочих программ. 

2015 г.-

2017г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР. 

Методическое 

сопровождение педагогов. 

оформление Портфолио  

педагога. 

  

Инновационная 

деятельность  

Организовать работу 

стажировочной площадки на 

базе ДОУ. По теме: 

«Предметно-окружающая 

среда, как средство развития 

детей с нарушениями речи»  

«Организация целостной 

педагогической системы по 

социально-личностному 

развитию детей – путь к 

индивидуализации 

образовательного процесса».  

Активизировать  проектную 

деятельность. 

 Внедрение технологий по 

социально-личностному 

развитию детей В. 

Холмогоровой. 

Внедрение метода мнемо-

таблиц. 

 Внедрение тьютерского 

метода 

 

2014 г. – 

2017г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги. 

Сетевое взаимодействие Дом детского творчества, 

музей имени  

А.В.Верещагина, с детской 

библиотекой, СЮН. 

Заключение договоров 

совместной деятельности  в 

целях обеспечения успешной 

реализации Основной 

образовательной программы 

ДОУ. Планирование 

совместной образовательной 

деятельности. 

Встречи с интересными 

2014г.-2017 

г. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 



людьми 

Совершенствование  

образовательного процесса 

в соответствии ФГОС  

 

 Разработка модели 

организации 

образовательного процесса 

 с учётом требований ФГОС 

(дифференциации и 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности )   

Переход на  

компетентностный подход, 

взамен знаньевого. 

 Перенос центра тяжести с 

занятий на другие формы 

организации 

образовательной 

деятельности.  

Осуществлять поддержку 

детской игры. 

 

2014 г.-

2017г. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВМР,  

Рабочая группа. 

Педагоги 

 

 

Создание  условий для 

эмоционального 

благополучия детей.  

 

Перейти на новую модель 

взаимодействия педагогов с 

детьми - непосредственное 

общение с каждым ребёнком; 

уважительное отношение к 

каждому ребёнку. Внедрить 

социо-игровые приёмы (Утро 

радостных встреч, коробочки 

добрых дел, игры добрых 

волшебников  В. 

Холмогоровой 

 

2014г.- 

2017г. 

педагоги 

Дифференциация и 

Индивидуализация 

педагогического процесса  

 

Разработать личностно-

развивающую модель 

взаимодействия педагога с 

детьми,  

Разработать карту социально-

личностного портрета 

воспитанника. 

Осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение ребёнка.  

2015г. 

 

2015 

 

2014-2017 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

рабочая группа. 

 

 

создание условий для 

развития способностей 

ребёнка, учитывая его 

возможности, особенности 

и потребности. 

Организация конкурсов, 

персональных выставок, 

соревнований, театральных 

постановок, фестивалей 

детского творчества. 

поддержка детской 

инициативы  в разных видах 

детской деятельности. 

Приобретение 

энциклопедической 

литературы  в центры науки, 

пополнить  игровые центры 

развивающими играми, 

2014 – 2017 

гг. 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги, заместитель 

заведующего по ВМР 



электронными игрушками 

 

 Поддержа 

индивидуальности и 

инициативы детей 

 

Обогащение содержания 

ПРС с учётом потребностей 

ребёнка,  персональные 

выставки конкурсы 

индивидуального творчества, 

интеллектуальные конкурсы, 

игры, соревнования. 

2014 – 

2017гг. 

педагоги 

 

Создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности и участников 

совместной деятельности, 

материалов и 

оборудования.  

 

Разработать картотеку  тем 

деятельности, побуждающих  

на создание детских 

объединений Обогащение 

ПРС игровыми маркерами, 

макетами.  

2015-2017 педагоги 

Создание условий для 

принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и 

мыслей;  

 

Активизировать проектную 

деятельность, 

экспериментирование. 

Оснастить центры науки 

микроскопами, 

оборудованием для 

экспериментальной 

деятельности.  

 

2014 - 2017 педагоги 

Создание условий для 

овладения культурными 

средствами деятельности  

 

 

 

 

Организация народных 

праздников Проводы зимы, 

Ярмарка, Праздник Берёзки, 

Занятия народно-

прикладным искусством, 

Неделя творчества. 

Использовать 

нетрадиционные формы 

рисования, музыкальные 

народные инструменты, 

инструменты по системе 

Карла Орфа. 

 

2014-2017 педагоги 

 Поддержка детской игры 

 

 

обеспечение игрового 

времени  в режиме дня и 

пространства. 

2014-2017 Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги. 

Совершенствовать 

педагогическую 

диагностику 

 

Разработать систему 

мониторинга 

индивидуального развития 

ребёнка. 

2016 г. Заместитель 

заведующего по ВМР, 

рабочая группа. 

Создание  открытого 

пространства 

Сайт учреждения, открытые 

мероприятия для родителей. 

Создание консультативного 

пункта 

2014 г. Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВМР,  

Учитель-логопед 



Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности 

 Сотворчество и создание 

образовательных проектов 

совместно-с семьёй на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи.   

  

Организация работы 

Управляющего совета.  

Организация 

функционирования групп с 

разным временным 

пребыванием детей, 

2014г. - 

2017 

 

 

 

 

 

 

2015г 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

рабочая группа 

Разработка и внедрение 

внутренней системы 

оценки  качества 

образования в ДОУ. 

Мониторинг 

индивидуального развития 

ребёнка.  

 Внутренняя оценка качества 

образования ДОУ. 

Самообследование. 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей 

 

2016г Заведующий 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

рабочая группа, члены 

Совета ДОУ 

Информирование 

общественности  о ходе и 

результатах введения 

ФГОС в ДОУ. 

Размещение информации о 

результатах 

самообследования,  

Публичного доклада о 

результатах работы ДОУ за 

год  на сайте ДОУ 

Оформление 

информационного стенда для 

родителей. 

До 10  

августа 

каждого  

года. 

Октябрь 

каждого 

года  

Заведующий, рабочая 

группа  

 

Заведующий  

Анализ выполнения плана –

графика реализации ФГОС 

в ДОУ. 

Самообследование. 

Мониторинг уровня 

удовлетворённости 

качеством деятельности 

ДОУ. Мониторинг качества 

образования  в  ДОУ. 

2015г, 

2016г., 

2017г., 

2018 г. 

Заведующий, 

координационная 

группа. 

 


