
 



 

Основные направления 

 

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-  Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

-  Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Задачи: 

- Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной 

системы структурных подразделений дошкольных отделений. 

- Определение изменений и дополнений в образовательную систему дошкольного образовательного учреждения 

- Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы дошкольной ступени 

- Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО 

- Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе дошкольного учреждения 

 

 



 

 

  

1. Организационно – методическое обеспечение 

  

№ п/п Направления  Сроки 

реализации 

Ответственны

й исполнитель 

Ожидаемый результат Отметка о выполнении 

1.1  Сообщение на педагогическом 

совете на 

тему:  «Законодательная 

инициатива в образовании» 

 

Февраль Старший 

воспитатель 

Включение дополнений в 

годовой план работы ДОУ на 

2013 – 2014 -   Заведующий, 

ст. воспитатель 

Выполнено 

Протокол заседания 

педагогического совета № 3 от 

28.02.2014 г. 

 1.2 Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС 

ДО 

 

 

Февраль 2014 Заведующий Создание и определение 

функционала рабочей 

группы, разработка системы 

мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС ДО 

 

 

Выполнено 

Приказ № 14 от 28.02.2014 «О 

создании рабочей группы по 

внедрению ФГОС ДО»,  

утверждение Положения о рабочей  

группы по внедрению ФГОС ДО. 

Протоколы заседаний рабочей 

группы(2014-2016г.г.) 

 1.3 Заседание рабочей группы: 

- разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий по 

реализации направлений 

ФГОС ДО 

- разработка плана 

методического сопровождения 

введения ФГОС  в ДОУ 

Весь период 

ежемесячно 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Разработка «дорожной 

карты» по введения ФГОС в 

систему работы ДОУ на 2014 

– 2016 г 

Выполнено 

Приказ № 22 от 02.04.2014 г. «Об 

утверждении дорожной карты 

МБДОУ д/с № 8 

Протоколы  заседаний рабочей 

группы 

 1.4 Мониторинг ресурсного Весь период Ст. Проведение оценки Выполнено 



обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей 

группы 

стартовых условий введения 

ФГОС ДО в образовательной 

организации 

 

 

 

Проведен мониторинг готовности 

ДОУ к введению ФГОС 

Приказ №10 от 16.02.2015г. «Об 

участии во Всероссийском 

мониторинге условий реализации 

ФГОС ДО» 

 1.5 Цикл консультаций для 

педагогов. 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей 

группы 

- Обеспечение 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогов в 

области освоения 

нормативов ФГОС ДО 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области организации 

образовательного процесса 

и обновления содержания 

образования в соответствии 

с ФГОС 

- организация изучения 

ФГОС ДО членами  

педагогического  

коллектива. 

Выполнено 

Проведены консультации: 

-  «ФГОС. Общие положения» (21 

марта 2014 г. 

- «ФГОС. Требования к результатам 

освоения ООП ДО» (09.04.2014 г.) 

- «ФГОС. Содержание 

коррекционной работы в ДОУ» 

(12.05.2014) 

- «ФГОС. Требования к 

развивающей предметно -

пространственной  среде. 

(09.09.2014 г.) 

- «Целевой раздел основной 

образовательной программы» 

(презентация) (20.03.2015г.) 

-  «ФГОС. Требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

18.02.2016г. 

 1.6 Цикл консультаций для 

специалистов (логопедов, 

дефектологов, педагогов – 

  

 

- обеспечение непрерывного 

профессионального 

Выполнено 



психологов, музыкальных 

руководителей, инструкторов 

физической культуры)  
 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

Ст. 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей 

группы 

образования специалистов в 

области освоения 

нормативов ФГОС ДО 

-повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

в области организации 

образовательного процесса 

и обновления содержания 

образования в соответствии 

с ФГОС 

-организация изучения 

ФГОС ДО членами  

педагогического  

коллектива. 

Проведены консультации: 

-«ФГОС. Требования к 

основной структуре основной 

образовательной программы 

дошкольногообразования»март

2014г 

-«ФГОС. Требования к 

основной структуре основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

сентябрь 2014г. 

- Содержание части программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

январь 2015г. 

- Требования к разделам 

основной образовательной 

программы апрель 2015г. 

- Содержание части программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

август2015г. 

- Содержание части программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

- Содержание коррекционной 

работы сентябрь 2015 

-ФГОС Требования к условиям 

реализации основной 



образовательной программы 

дошкольного образования» 

январь 2016 

- Требования к психолого – 

педагогическим условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  март-

2016г. 

-Требования ФГОС к работе с 

детьми с ОВЗ- май 2016г 

- Требования к развивающей 

предметно – 

пространственной  среде 

специалистов ДОУ октябрь 2016 

1.7  Организация и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам 

введения ФГОС ДО 

(семинары, консультации, 

практикумы, конференции, 

круглые столы, 

педагогические советы по 

плану) 

Поэтапно, 

весь учебный 

год 

Ст. 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и уточнение 

смысловых понятий 

Выполнено 

Организация работы постоянно 

действующего внутреннего 

практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме 

«Изучение и внедрение ФГОС 

ДО», педсоветы по плану, 

консультации 

 1.8 Подготовка к участию в 

муниципальном конкурсе 

проектов образовательных 

программ ДОО 

Май 2014 Ст. 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Участие в конкурсе Выполнено  

 1.9 Информационно-методическое Июнь-август Ст. Использование 

методических материалов по 
Выполнено 



обеспечение разработки 

образовательной  программы 

2014 г воспитатель, 

руководитель 

рабочей 

группы 

итогам регионального 

конкурса при разработке 

образовательной программы 

образовательной 

организации 

Использование примерной 

образовательной программы 

«Детство», методических 

рекомендаций Белгородского 

института развития образования 

 1.10 Проведение мониторинга в  

ДОУ 

 

Июнь 2014 г – 

декабрь 2016  

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

Получение данных об 

условиях реализации ФГОС 
Выполнено 

Проведен мониторинг 

готовности педагогических 

работников к работе в условиях 

введения ФГОС 

1.11 Корректировка «дорожной 

карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО в 

образовательной организации в 

части создания условий 

Июль-август 2014 г, 

далее -  ежегодно 

 

Июль-август 

2014 г, 

далее -  

ежегодно 

 

Ст. 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей 

группы 

Планирование работы по 

созданию условий для 

реализации ФГОС ДО 

Выполнено 

 

  

2. Нормативное обеспечение 

№ п/п Направления Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

 

2.1  Приведение локальных актов 

д/с  в соответствии с ФГОС 

ДО 

Весь период 

в течение года 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 

Формирование 

банка нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

Выполнено 

- Приказ от 03.03.2014 г. № 16 «О 

внесении изменений в годовой план 

ДОУ», 

- Приказ № 27 от 25.04.2014 г. «Об 

утверждении формы Договора  с 

родителями» 



введение и 

реализацию ФГОС 

- Приказ № 62 от 29.08.2014 «Об 

утверждении Программы Развития 

на 2014-2018 г., «Положения о 

порядке приема  детей в МБДОУ 

д/с № 8» 

- Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов 

- Переход на «эффективный 

контракт», заключение доп. 

соглашений к трудовому договору 

педагогов д/с; 

- Приказ № 74 от 01.09.2014 г. «Об 

утверждении должностных 

инструкций работников МБДОУ д/с 

№ 8» 

- Приказ №101 от 25.12.2014г. «Об 

утверждении изменений 

коллективного договора на 2015-

2017г.» 

 2.2 Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение ФГОС  

Весь период Ст. воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 

Оформление пакета 

документов по 

внедрению ФГОС в 

систему работы 

ДОУ  

Выполнено 

В соответствии с годовым  планом 

работы - изучение педагогами 

нормативно – правовых 

рекомендаций по введению ФГОС 

ДО в процессе самообразования. 

Рассматривались вопросы на 

педагогических советах. 

Оказание индивидуальной помощи 



педагогам по вопросам 

планирования. 

Анкетирование педагогов с целью 

выявления  затруднений и проблем 

в изучении ФГОС. 

Выполнение плана повышения 

квалификации 

 2.3 Изучение положения о 

рейтинге, проведение 

необходимых предварительных 

расчетов показателей 

Ноябрь 2014 Ст. воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

проведения оценки 

эффективности 

деятельности 

(рейтинга) 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Выполнено 

2.4 Участие в рейтинге. 

Своевременное внесение 

данных образовательной 

организации в ЭМОУ. 

Декабрь 2014 г - 

январь 2015 г 

Декабрь 2015-

январь 2016 

Ст. воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 

Получение данных  

об эффективности 

деятельности д/с 

Выполнено 

2.5  Корректировка разделов 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования, с учетом базовой 

оснащенности развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ 

2014 -  2016 г 

 
Ст. воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 

Оформление пакета 

документов по 

внедрению ФГОС в 

систему работы 

ДОУ на 2014 – 2016 

года 

Выполнено 

- Приказ № 57 от 29.08.2014 «О 

внесении изменений в 

Образовательную программу ДОУ» 

- Приказ № 65 от 31. 08 2015г.» Об 

утверждении изменений к 



Образовательной программе, 

локальных актов ДОУ» 

Приказ № 56от 31. 08 2015г.» Об 

утверждении изменений к 

Образовательной программе, 

локальных актов ДОУ» 

2.6 Создание предметно-

пространственной среды 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий, ст. 

воспитатель 

Оформление пакета 

документов по 

внедрению ФГОС в 

систему работы 

ДОУ на 2014 – 

2016г 

Выполнено 

По мере поступления материальных 

средств 

Приказ № 103 от 30.12. 2014г. «О 

вводе в эксплуатацию объекта 

«Игровой комплекс» 

2.7 Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке 

образовательных программ 

дошкольного образования 

2014-2016г. Ст. воспитатель Оформление пакета 

документов по 

внедрению ФГОС в 

систему работы 

ДОУ на 2014 – 2016 

г 

Выполнено 

Приказ № 65 от 29.08.2014 «О 

ведении образовательной  

деятельности  в ДОУ в 2014-2015 

уч. году» 

Приказ № 65 от 31. 08 2015г.» Об 

утверждении изменений к 

Образовательной программе, 

локальных актов ДОУ» 

Приказ № 56от 31. 08 2015г.» Об 

утверждении изменений к 

Образовательной программе, 

локальных актов ДОУ» 

2.8 Участие в  образовательных 

семинарах 

2014-2016г. Заведующий, ст. 

воспитатель 

Повышение уровня 

основных  

компетенций 

педагогических 

работников 

Выполнено 

Белгородский институт развития 

образования: «Выбор и создание 

парциальных программ в ходе 

проектирования основной 

образовательной программы 

дошкольного образования(ООП 

ДО) в дошкольных 



образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 23-24 октябрь 2014г. 

-«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: цели, 

содержание, организация 

введения» 18.04.2014г. 

01.12.2014 г - Участие в 

региональных заочных 

педагогических чтениях 

«Проблемы социализации и 

воспитания в современных 

условиях» (5 педагогов) 

 2.9 Организация отчетности по 

введению ФГОС ДО 

Весь период 

 

Ст. воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 

Оформление пакета 

документов по 

внедрению ФГОС в 

систему работы 

ДОУ на 2014 – 2016 

года 

Выполнено 

Приказ МБДОУ ДС № 8 от 

01.12.2014 г. № 94 «Об 

утверждении Отчета о 

выполнении «дорожной карты» 

Приказ  от 30.11.2015 г. № 91 

Приказ от 10.01.2017 г. № 3 

3. Кадровое обеспечение  

  Направления Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат  

3.1  Поэтапная подготовка 

педагогических кадров к 

введению ФГОС ДО. 

 

Весь период 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Системный подход к 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов для 

обеспечения равенства 

возможностей для 

каждого ребенка в 

получении   

качественного 

Выполнено 

01.10.2014 г. - Проведен 

мониторинг уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам введения ФГОС ДО; 

12.10.2015 г. – Проведен 

мониторинг «Удовлетворенность 

воспитателей результатами  

поэтапного введения ФГОС ДО» 



дошкольного 

образования 

 3.2 Обеспечение непрерывного 

профессионального развития 

педагогов с использованием 

всех образовательных 

ресурсов ( курсы повышения 

квалификации,  в межкурсовой 

период  посещение 

методических объединений, 

семинары, посещение 

практикумов, 

самообразование) 

Весь период Ст. воспитатель Повышение уровня 

основных  компетенций 

педагогических 

работников, 

необходимых для 

создания   условий 

всестороннего развития 

детей 

Выполнено 

9 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации , в 

течение всего периода 

посещали РМО 

 3.3 Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

образовательной организации 

(в соответствии с 

муниципальным планом-

графиком), участие 

руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования в 

прохождении курсов 

повышения квалификации 

Весь период Ст. воспитатель Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  ДО 

Выполнено 

Приказ № 06 от 27.01.2015 г. «Об 

утверждении плана курсовой 

подготовки» 

 3.4 Участие педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

курсовой переподготовке на 

основе персофицированной 

модели (накопительная, 

дистанционной блочно-

модульной и др.) 

 

Весь период 

 

Ст. воспитатель Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Выявлены потребности, 

определен запрос на обучение в 

соответствии с графиком 

повышения квалификации и 

обучения молодых специалистов 

детского сада и анализа 

затруднений педагогов ДОУ по 

вопросам внедрения ФГОС. В 

2014-2015 уч. году прошли куры 



повышения квалификации:  

дистанционно-2 чел-7%  

В 2015-2016г -3 чел.- 21% 

 

4. Информационное обеспечение  

  Направления Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат  

4.1  Размещение на сайте ДОУ 

информации о введении ФГОС 

ДО 

Весь период Ст. воспитатель Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС ДО 

Выполнено 

Информирование родителей 

воспитанников о подготовке к 

внедрению 

ФГОС и результатах их ведения в 

ДОУ через сайт, информационные 

консультации, родительские 

собрания; 

Размещение публичного отчета на 

сайте ДОУ для информирования 

общественности о ходе и 

результатов внедрения ФГОС 

ДО.Создание и наполнение 

вкладки «ФГОС ДО» на 

официальном сайте ДОУ, 

ежемесячное обновление 

материалов сайта ДОУ (разделы 

«Новости», «Для Вас, родители!», 

«Советы психолога» и др.)   

4.2 Организация участия 

педагогов в августовских 

секциях «Профессиональная 

деятельность педагога в 

условиях введения ФГОС ДО»  

Август  2014 г, 

август 2015 г, 

август 2016 г 

Заведующий ,ст. 

воспитатель 

 Выполнено 

Приняли участие все педагоги 

4.3 Общее родительское собрание 

«О введении ФГОС ДО» 

Весь период Заведующий , 

ст. воспитатель 

Информирование  род

ительской 

общественности 

Выполнено. 

Протоколы родительских 



о  внедрения ФГОС 

ДО 

собраний 

4.4 Обеспечение участия 

педагогических и руководящих 

работников в ежегодных 

региональных научно-

практических конференциях 

Весь период Заведующий ,ст. 

воспитатель 

 

 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Выполнено 

01.12.2014 г - Участие в 

региональных заочных 

педагогических чтениях 

«Проблемы социализации и 

воспитания в современных 

условиях» (5 педагогов) 

 Обеспечение участия 

педагогических и  

руководящих работников в 

педагогических чтениях 

 

Весь период  

Заведующий ,ст. 

воспитатель 

 

 

 Выполнено 

«Бакушинские чтения»-2014г 

 

 Организация участия 

различных категорий 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации 

в семинарах 

2014-2016 гг 

(2 раза в год) 

  Повышение уровня 

основных  

компетенций 

педагогических 

работников, 

необходимых для 

создания   условий 

всестороннего 

развития детей 

Выполнено  

16 районных семинаров 

2- семинара на региональном 

уровне 

 Обобщение АПО на уровне 

образовательной организации 

и подготовка материалов для 

публикации в сборниках 

 в течение 

2014-2016г. 

Заведующий ,ст. 

воспитатель 

 

Повышение уровня 

основных  

компетенций 

педагогических 

работников, 

необходимых для 

создания   условий 

всестороннего 

Выполнено 

Опыт обобщили 8 педагогов 



развития детей 

5. Материально – техническое обеспечение 

5.1  Обновление ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к развивающей 

образовательной среде 

Поэтапно 

в течение года 

Заведующий Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО 

Выполнено 

 

 5.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

Весь период 

в течение года 

Заведующий Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы  

Выполнено 

Приобретение игрового материала, 

оборудования - август 2015г, 

сентябрь 2016г 

 5.3 Обеспечение ДОУ печатными 

и электронными 

образовательными ресурсами 

ООП. 

 

Весь период 

в течение года 

Заведующий Оснащенность 

методического 

кабинета 

необходимыми УМК, 

учебными, 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой 

Выполнено 

На сайте ДОУ представлены 

странички «Информационно- 

образовательные ресурсы», 

«Делимся опытом «ФГОС ДО»»; 

Приобретение  методического и 

дидактического материала, 

справочных пособий: август 

2015г., август 2016г 

5.4  Обеспечение доступа 

педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС ДО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

 

Весь период 

в течение года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Выполнено 

2015г- подключение к сети 

Интернет 



федеральных и региональных 

базах данных 

 5.5 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Весь период 

в течение года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Расширение 

возможностей доступа 

пользователей к банку 

актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки участников 

образовательного 

процесса 

Выполнено 

Белкласс 



 


