


Целевые ориентиры: 

 внедрение и реализация ФГОС ДО; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 развитие материально-технических условий для введения ФГОС ДО; 

 развитие системы оценки личных достижений воспитанников и членов 

 педагогического коллектива; 

 создание условий для организации образовательного процесса с учётом  

 многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей. 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответст                       

венные 

Подтверждение 

1. Нормативно - правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО                   

в МБДОУ. 

1.1. Подготовка 

приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

внедрение и 

реализацию 

ФГОС ДО, 

доведение 

документов до 

сведения всех 

заинтересованных 

лиц. 

февраль 

2016г.  

Сформирована и 

доведена до 

сведения всех 

заинтересованных 

лиц нормативно-

правовая база, 

регламентирующа

я на уровне 

МБДОУ 

внедрение и 

реализацию ФГОС 

ДО. 

Заведующий 

МБДОУ. 

Протокол 

заседания 

Совета 

МБДОУ, на 

котором 

рассмотрены 

документы и 

принято 

решение о 

внедрении и 

реализации 

ФГОС ДО. 

Подготовлены 

приказы, 

локальные акты, 

регламентирую 

щие реализацию 

ФГОС ДО. 

1.2. Разработка 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

МБДОУ. 

январь-

февраль 

2016г. 

Определение 

основных 

направлений 

развития МБДОУ 

в соответствии с 

требованиями    

ФГОС ДО. 

Заведующий 

МБДОУ,                     

зам. зав.                      

по ВМР. 

Разработана и 

утверждена  

Программа 

развития 

МБДОУ. 

1.3. Разработка  

должностных 

инструкций 

работников 

МБДОУ. 

 

2016-2020 

г.г. 

Приведение 

должностных 

инструкций 

работников 

МБДОУ в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО, 

Заведующий 

МБДОУ. 

Наличие 

должностных 

инструкций, 

доведенных до 

сведения 

работников. 



Профстандартов. 

1.4. Создание рабочей 

группы по введению 

и реализации в 

МБДОУ ФГОС ДО. 

февраль 

2016г. 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы по 

введению                    

ФГОС ДО. 

Заведующий 

МБДОУ. 

Приказ о 

создании 

рабочей группы. 

1.5. Разработка и 

утверждение плана 

реализации 

ФГОС ДО. 

февраль         

2016г. 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ДО. 

Рабочая 

группа 

МБДОУ. 

Разработан план 

МБДОУ по 

введению и 

реализации 

ФГОС ДО. 

1.6. Мониторинг 

условий реализации 

ФГОС ДО.  

2016-2020 

г.г. 

Оценка 

соответствия 

условий 

реализации ООП 

ДО требованиям                     

ФГОС ДО:                           

психолого-

педагогических, 

кадровых, 

материально-

технических, 

финансовых, а 

также условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО к 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде.  

Рабочая 

группа 

МБДОУ. 

Аналитическая  

справка.  

1.7. Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогов в связи с 

введением ФГОС 

ДО. 

2016-2020 

г.г. 

Анализ 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогов в связи с 

введением                         

ФГОС ДО. 

Зам. зав.                    

по ВМР. 

Разработан план 

курсовой 

подготовки 

педагогов 

МБДОУ, 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 

педагогов. 

1.8. Взаимодействие с 

родителями по 

вопросам 

образования 

ребенка, 

непосредственное 

Постоян 

но. 

Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи 

и повышение 

компетентности 

Администра 

ция МБДОУ. 

Педагоги 

МБДОУ. 

Образовательны

е проекты. 

Результаты 

анкетирования 

по вопросам 

удовлетворенно



вовлечение их в 

образовательную 

деятельность, в том 

числе посредством 

создания 

образовательных 

проектов совместно 

с семьей на основе 

выявленных 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи. 

родителей в 

вопросах развития 

и образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей 

посредством 

создания 

образовательных 

проектов 

совместно с 

семьей. 

сти родителей 

качеством  

предоставляе  

мой 

образователь   

ной услуги 

дошкольного 

образования. 

1.9. Анализ 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации 

основной 

образовательной 

программы МБДОУ 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

МБДОУ. 

Ежегодно. Приведение 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ДО, АООП ДО в 

соответствие с 

требованиями                             

ФГОС ДО. 

Администра 

ция МБДОУ. 

Педагоги 

МБДОУ. 

Публичный 

доклад. 

2. Кадровое и методическое обеспечение  введения  ФГОС ДО в МБДОУ. 

2.1. Подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к реализации 

ФГОС ДО. 

В соответ                   

ствии с 

планом 

МБДОУ 

реализа 

ции 

ФГОС  

ДО. 

Создание условий 

для прохождения 

программ 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров по 

переходу и 

внедрению ФГОС 

ДО. 

Заведующий 

МбДОУ,                    

зам. зав.                    

по ВМР. 

План курсовой 

подготовки 

педагогов 

МБДОУ. 

2.2. Разработка и 

утверждение ООП 

ДО, АООП ДО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и с 

учетом примерных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

По мере 

размещен

ия на 

сайте 
РЕЕСТР 

ПРИМЕРНЫХ 

ОСНОВНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗО

ВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
МИНИСТЕРС

ТВО 

ОБРАЗОВАНИ

Разработка и 

утверждение ООП 

ДО, АООП ДО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО с 

учетом примерной 

образовательной 

программы ДО с 

привлечением 

Рабочая 

группа 

МБДОУ. 

ООП ДО, 

АООП ДО 

протоколы 

педсоветов. 



образования. Я И НАУКИ 
РФ 

http://fgosr

eestr.ru  

органов 

государственно-

общественного 

управления. 

2.3. Определение 

перечня 

вариативных 

примерных ООП 

ДО и методических 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ДО (на 

основе реестра). 

Ежегодно. Определение 

перечня 

вариативных 

примерных ООП 

ДО, АООП ДО и 

методических 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ДО (на 

основе реестра). 

Рабочая 

группа 

МБДОУ. 

ОПП ДО, 

АООП ДО, 

приказ о 

программно-

методическом 

обеспечении 

(УМК). 

2.4. Моделирование 

организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающей 

организацию 

предметно-

пространственной 

образовательной 

среды, характер 

взаимодействия 

воспитанников со 

взрослыми и 

другими детьми, 

систему отношения 

ребенка к миру, 

другим людям, 

самому себе. 

Ежегодно. Создание модели 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями на 

основе ФГОС ДО, 

корректировка по 

мере 

необходимости. 

Рабочая 

группа 

МБДОУ. 

Модель 

образовательног

о процесса в 

МБДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

2.5. Планирование 

оснащения 

образовательного 

пространства 

содержательно-

насыщенными 

средствами (в том 

числе 

техническими) и 

материалами 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

2016-2020      

г.г. 

Образовательное 

пространство 

оснащено в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Заведующий 

МБДОУ,                    

зам. зав.                    

по ВМР. 

План 

материально-

технического 

обеспечения 

МБДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


2.6. Методическое 

сопровождение 

МБДОУ по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ДО -

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

 

2016-2020 

г.г. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

педагогов по 

введению                     

ФГОС ДО.                    

Усвоение 

педагогами 

основных 

положений ФГОС 

ДО: содержание 

ФГОС ДО, 

требования к 

структуре (ООП 

ДО), требования к 

условиям 

реализации ООП 

ДО, требования к 

результатам 

освоения ООП ДО. 

(ПДС ДОУ 

«Работаем по 

ФГОС ДО», 

тематические 

консультации и 

семинары, 

практикумы и др. 

формы 

методической 

работы по 

актуальным 

проблемам 

перехода и 

внедрения на 

ФГОС ДО. 

Зам. зав.                    

по ВМР. 

План 

методической 

работы, 

обеспечивающе

й 

сопровождение 

внедрения и 

внедрения и 

реализации 

ФГОС ДО. 

2.7. Проведение 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

МБДОУ. 

Ежегодно. План-график 

прохождения 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

МБДОУ на начало 

учебного года.                                                         

Зам. зав.                    

по ВМР. 

Разработан 

план-график 

прохождения 

аттестации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

МБДОУ. 

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО в МБДОУ. 



3.1. Организация 

доступа педагогов к 

электронным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

 

Ежеднев 

но. 

 

 

 

Анкетирование 

«Готовность 

педагогов к работе 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональ  

ных затруднений. 

Заведующий 

МБДОУ. 

Зам. зав.                    

по ВМР. 

 

Единое 

информационно

е пространство 

МБДОУ. 

 

Информацион 

ная справка по 

результатам 

анкетирования. 

3.2. Доведение 

нормативных 

правовых и 

программно-

методических 

документов по 

введению ФГОС ДО 

до сведения всех 

заинтересованных 

лиц. 

Постоян   

но 

Педагоги, 

родители и все 

заинтересованные 

лица 

информированы о 

нормативно- 

правовых и 

программно-

методических 

документах по 

введению                      

ФГОС ДО. 

Зам. зав.                    

по ВМР. 

Картотека 
нормативно- 

правовых и 

программно-

методических 

документов по 

введению и 

реализации                   

ФГОС ДО. 

Протоколы 

собраний. 

3.3. Информирование 

родителей и 

воспитанников, всех 

заинтересованных 

лиц, вовлеченных в 

образовательную 

деятельность, а 

также широкой 

общественности о 

ведении ФГОС ДО  

Постоян 

но 

Информирование 

о ходе и 

результатах 

реализации                      

ФГОС ДО 

(сайт ДОУ, 

информационные 

стенды, 

родительские 

собрания, 

публикации в 

СМИ и т.д.). 

Заведующий 

МБДОУ.                                 

 

Зам. зав.                    

по ВМР. 

Информацион 

ное 

пространство 

ДОУ, печатная 

продукция, 

протоколы, 

Самообследован

ие/Публич ный 

доклад 

руководителя                  

ДОУ. 

3.4. Организация 

общественных 

обсуждений 

документов и 

вопросов 

реализации ФГОС 

ДО в МБДОУ. 

Ежегодно. Проведение 

педагогических 

советов и других 

форм 

методической 

работы в МБДОУ 

по обсуждению 

введения и 

реализации                     

ФГОС ДО. 

Тематический 

раздел на сайте 

ДОУ. 

Заведующий 

МБДОУ.                                 

 

Зам. зав.                    

по ВМР. 

Протоколы 

мероприятий, 

методические 

материалы, 

результаты 

анкетирования 

общественного 

мнения по 

введению                  

ФГОС ДО. 

Методические 

материалы , 

размещенные в 

тематическом 

разделе на сайте 



ДОУ. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 

4.1 Разработка 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников ДОО, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размера 

премирования в 

соответствии с 

НСОТ. 

2016 

г.г. 

Заседание Совета 

МБДОУ, на 

котором принято 

решение, договору 

с педагогическими 

работниками. 

Заведующий 

МБДОУ.                                 

Протоколы, 

приказы. 

4.2 Оснащение 

образовательного 

пространства  

средствами 

обучения и 

воспитания (в том 

числе 

техническими), 

материалами (в том 

числе расходными) 

в соответствии с 

основными видами 

детской 

деятельности и 

требованиями 

ФГОС ДО. 

2016-2020 

г.г. 

Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала 

пространства 

МБДОУ. 

Заведующий 

МБДОУ. 

Наличие в 

МБДОУ средств 

обучения и 

воспитания                    

(в том числе 

технических), 

материалов                      

(в том числе 

расходных) в 

соответствии с 

основными 

видами детской 

деятельности и 

требованиями 

ФГОС ДО. 

 
 


