
План – график  введения  федерального государственного образователь-

ного  стандарта  дошкольного образования                                                                                       

в МДОБУ ЦРР детском саду № 86 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемые ре-

зультаты 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1. 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС дошкольного обра-

зования. 

январь 

 2014 

Хрусталева 

Н.А. 

План-график вве-

дения ФГОС ДО 

2. 

Формирование банка дан-

ных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, локальных 

актов, регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО. 

январь 

2014 

Асланян Е.Х. 

Создание банка 

данных норматив-

но-правовых доку-

ментов федераль-

ного, регионально-

го, локальных ак-

тов, регламенти-

рующих введение 

и реализацию 

ФГОС ДО. 

3. 
Внесение изменений и до-

полнений  в Устав ОО. 

январь-

февраль 

2014 

Новак Л.С. Устав ОО. 

4. 

Подготовка и корректи-

ровка приказов,  локаль-

ных актов, регламентиру-

ющих введение  ФГОС 

ДО, доведение норматив-

ных документов до сведе-

ния всех заинтересован-

ных лиц. 

в течение 

года 
Новак Л.С. 

Внесение измене-

ний и дополнений 

в документы, ре-

гламентирующие 

деятельность обра-

зовательной орга-

низации 

5. 

   

Определение  из реестра 

примерных образователь-

ных программ, обеспе-

ченность методической 

литературой, пособиями, 

используемыми в образо-

вательном процессе в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

в течение 

года 

по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

ООП ДО 

Хрусталева 

Н.А. 

Создание банка 

данных  пример-

ных образователь-

ных программ,  ме-

тодической лите-

ратуры, пособий и 

материалов, ис-

пользуемых в об-

разовательном 

процессе в соот-

ветствии с ФГОС 

ДО. 

6. 

Создание банка данных  

примерных образователь-

ных программ,  методиче-

ской литературы, пособий 

февраль-

декабрь 

Хрусталева 

Н.А. 

Асланян Е.Х. 

Образовательная 

программа ОО в 

соответствии с 

требованиями 



и материалов, используе-

мых в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2014 

по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

ООП ДО 

ФГОС дошкольно-

го образования. 

7. 

Приведение должностных 

инструкций работников 

ОО в соответствие с тре-

бованиями ФГОС ДО. 

сентябрь 

2014 
Новак Л.С. 

Внесение измене-

ний и дополнений 

в должностные ин-

струкции педаго-

гов ОО 

8. 

Внесение изменений и до-

полнений в программу 

развития ОО с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Сентябрь-

декабрь 

2014 

Хрусталева 

Н.А. 

Программа разви-

тия ОО с учетом 

требований ФГОС 

ДО. 

9. 

Разработка оптимальной 

модели организации обра-

зовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

январь-

декабрь 

2014 

Хрусталева 

Н.А. 

Создание модели 

образовательного 

процесса в ОО. 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образова-

ния 

1. 

Создание рабочей   груп-

пы педагогов ОО по вве-

дению ФГОС ДО. 

январь 

2014 

Новак Л.С. 

Создание и опре-

деление функцио-

нала рабочей груп-

пы 

2. 

Организация деятельности 

рабочей группы по введе-

нию ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Хрусталева 

Н.А. 

План деятельности 

рабочей группы. 

3. 

Оценка соответствия 

условий реализации ООП 

ДО требованиям ФГОС 

ДО: психолого-

педагогических, кадро-

вых, материально-

технических, финансовых, 

а так же условий к разви-

вающей предметно-

пространственной среде. 

сентябрь-

ноябрь 

2014 

Хрусталева 

Н.А. 

Аналитическая 

справка по  мони-

торингу условий 

реализации ФГОС 

ДО. 

4. 

Мониторинг образова-

тельных потребностей и 

профессиональных за-

труднений педагогов ОО в 

связи с введением ФГОС 

ДО (разработка инстру-

ментария) 

март-июль 

2014 

Асланян Е.Х. 

Внесение измене-

ний в план курсо-

вой подготовки пе-

дагогов ОО. 

5. 

Анализ соответствия ма-

териально-технической 

базы реализации ООП ДО 

март 

2014 

Седельникова 

Л.Д. 

Приведение в со-

ответствие матери-

ально-технической 



действующим санитарным 

и противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда 

работников образователь-

ного учреждения. 

базы реализации 

ООП ДО с требо-

ваниями ФГОС 

ДО. 

6. 

Приведение в соответ-

ствие материально-

технической базы реали-

зации ООП ДО с требова-

ниями ФГОС ДО. 

в течение 

года 
Новак Л.С. 

Доведение норма-

тивных документов 

до сведения всех 

работников ОО 

7. 

Организация работы по-

стоянно действующего 

внутреннего практико-

ориентированного семи-

нара для педагогов по те-

ме «Изучаем и работаем 

по ФГОС ДО». 

в течение 

года 

Хрусталева 

Н.А. 

Асланян Е.Х. 

Корректировка го-

дового плана рабо-

ты ОО с учетом 

введения ФГОС 

ДО. 

8. 

Комплектование библио-

теки методического каби-

нета ОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Хрусталева 

Н.А. 

Асланян Е.Х. 

Наличие методиче-

ской литературы 

для  реализации 

ФГОС ДО. 

3. Наличие методической литературы для  реализации ФГОС ДО. 

1. 

Наличие методической 

литературы для  реализа-

ции ФГОС ДО. 

поэтапно 

по мере пе-

рехода на 

ФГОС ДО 

Хрусталева 

Н.А. 

План курсовой 

подготовки 

2. 

Анализ выявленных кад-

ровых потребностей и 

учет их при организации 

образовательного процес-

са и обеспечении методи-

ческого сопровождения. 

в течение 

года 
Асланян Е.Х. 

Создание индиви-

дуальных маршру-

тов методического 

сопровождения пе-

дагогов 

3. 

Повышение квалификации 

педагогических работни-

ков через систе-

му внутреннего обучения. 

в течение 

года 
Асланян Е.Х. 

Составление плана 

по самообразова-

нию педагогов с 

учетом введения 

ФГОС ДО. 

4. 

Участие педагогов в го-

родских методических 

мероприятиях по теме 

«Организация работы по 

переходу на ФГОС до-

школьного образования». 

в течение 

года 

Хрусталева 

Н.А.  

4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО через 

разные формы методиче-

в течение 

года 

Хрусталева 

Н.А. 

-Усвоение педаго-

гами основных по-

ложений ФГОС 

ДО: 



ской работы: цикл семи-

наров, тематических кон-

сультаций, мастер-

классов, открытых про-

смотров и т.д. 

-«Содержание 

ФГОС ДО», 

-«Требования к 

условиям реализа-

ции основной об-

разовательной про-

граммы дошколь-

ного образования», 

-«Требования к ре-

зультатам освоения 

основной образо-

вательной про-

граммы дошколь-

ного образования» 

2. 

Определение перечня ва-

риативных примерных 

ООП ДО и методических 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

ДО (на основе реестра) 

в течение 

года 

по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

ООП ДО 

Хрусталева 

Н.А. 

Составление пе-

речня вариативных 

примерных ООП 

ДО и методических 

пособий, использу-

емых в образова-

тельном процессе в 

соответствии с 

ФГОС ДО (на ос-

нове реестра) 

3. 

Создание модели(ей) об-

разовательного процесса в 

соответствии с возраст-

ными и индивидуальными 

особенностями на основе 

ФГОС ДО. 

сентябрь-

декабрь 

2014 

Хрусталева 

Н.А. 

Модель (и) органи-

зации образова-

тельного процесса 

в ОО в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

 4. 

 Планирование оснащения 

образовательного про-

странства содержательно-

насыщенными средствами 

(в том числе технически-

ми) и материалами обуче-

ния и воспитания в соот-

ветствии с ФГОС ДО. 

апрель 

2014 

Хрусталева 

Н.А. 

Асланян Е.Х. 

 План ресурсного 

обеспечения в ОО 

образовательного 

процесса на уровне 

дошкольного обра-

зования. 

 5. 

 Методическое сопровож-

дение ОО введения ФГОС 

ДО 

в течение 

года 

Хрусталева 

Н.А. 

 Ликвидация про-

фессиональных за-

труднений по вве-

дению ФГОС ДО 

 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 1. 

Определение финансовых 

затрат ОО (объем, направ-

ление) на подготовку и 

переход на ФГОС ДО. 

в течение 

года  
Новак Л.С. 

 Снятие риска от-

сутствия финансо-

вой поддержки ме-

роприятий по пе-



реходу на ФГОС 

ДО 

 2. 

 Разработаны локальные 

акты, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОО, в 

том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, 

порядка и размеров пре-

мирования в соответствии 

с НСОТ. 

январь - 

февраль 

2014 

Новак Л.С. 

   

Приказы ОО, до-

полнительные со-

глашения 

 3. 

 Определение необходи-

мых средств обучения и 

воспитания (в том числе 

технических), материалов 

(в том числе расходных), в 

соответствии с основными 

видами детской деятель-

ности и требованиями 

ФГОС ДО 

март-

декабрь 

2014 

Хрусталева 

Н.А. 

Асланян Е.Х. 

 Создание разви-

вающей предмет-

но-

пространственной 

среды, обеспечи-

вающей макси-

мальную реализа-

цию образователь-

ного потенциала 

пространства ОО 

4. 

 Оснащение образова-

тельного пространства 

средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), материа-

лами (в том числе расход-

ными), в соответствии с 

основными видами дет-

ской деятельности и тре-

бованиями ФГОС ДО.  

  

март-

декабрь 

2014 

Хрусталева 

Н.А. 

Асланян Е.Х. 

Создание развива-

ющей предметно-

пространственной 

среды, обеспечи-

вающей макси-

мальную реализа-

цию образователь-

ного потенциала 

пространства ОО 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1. 

Организация доступа пе-

дагогов к электронным 

образовательным ресур-

сам Интернет 

в течение 

года 

Хрусталева 

Н.А. 

Асланян Е.Х. 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации про-

фессиональных за-

труднений 

2. 

Информирование педаго-

гов, родителей (законных 

представителей) и всех 

заинтересованных лиц о 

нормативно-правовых и 

программно-методических 

документах по введению 

ФГОС ДО через разные 

формы: сайт ОО, буклеты, 

информационные стенды, 

родительские собрания и 

в течение 

года 

Хрусталева 

Н.А. 

Асланян Е.Х. 

 

Обеспечение пуб-

личной отчетности 

о ходе и результа-

тах введения 

ФГОС ДО. 



пр 

3. 

Изучение  общественного 

мнения по вопросам вве-

дения нового стандарта в 

содержание основной об-

разовательной программы 

дошкольного образования, 

в том числе через сайт об-

разовательного учрежде-

ния 

в течение 

года 

Хрусталева 

Н.А. 

Асланян Е.Х. 

Коррекция образо-

вательного процес-

са  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующей по ВМР                                             Н.А. Хрусталева 


