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План деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты  

пилотной площадки по введению и реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

на 2014 – 2015 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Организационное, информационное, методическое обеспечение деятельности 

дошкольной образовательной организации – пилотной площадки по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения равных возможностей получения качественного 

образования в дошкольной образовательной организации, здорового образа жизни и 

безопасности ребенка; приобщения детей через соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества. 

2. Формирование единого образовательного пространства, развивающей среды для 

полноценного развития детей дошкольного возраста. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в вопросах 

введения и реализации федерального государственного образовательного стандартов 

дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты: 

1. Динамика индивидуальных развивающих результатов детей. 

2. Модель образовательной среды. 

3. Переоснащение развивающей среды в соответствие с ФГОС ДО. 

4. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов. 

5. Приведение в соответствие с ФГОС ДО ООПДО. 

6. Методические разработки по введению ФГОС ДО. 

7. Обобщение педагогического опыта. 

8. Формы информирования и педагогического просвещения родителей (законных 

представителей). 

9. Механизмы управления ДОО в условиях введения и реализации ФГОС ДО. 

Необходимые ресурсы для реализации: 

1. Кадровые ресурсы:          

Ответственный, профессиональный, мобильный, творческий педагогический коллектив, 

способный к сотрудничеству и нововведениям. Высокий уровень квалификации 

педагогов. Коллектив МБДОУ «ЦРР-д/с №53» и отдельные педагоги являются 

победителями в различных профессиональных конкурсах муниципального и 

республиканского уровней. Профессиональное признание достижений со стороны 

коллег: в течение ряда лет на базе ДОУ проходят открытые занятия для слушателей 

курсов повышения квалификации. Систематическое обучение педагогических кадров в 

соответствии с требованиями современных подходов к организации дошкольного 

образования, а также интересами педагогов, их потребностями и проблемами. 

2. Научно-методическое обеспечение: наличие комплекта методической литературы по 

реализации ООПДО. 

3. Материально-технические ресурсы: наличие оборудованных групповых и 

функциональных  помещений, соответствующих санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности для осуществления 

образовательной деятельности. Создана развивающая предметно-пространственная 

среда. Имеется информационно-коммуникативное оборудование (компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска). 

4. Финансовые ресурсы: имеется план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год 

и на плановый период 2015, 2016 гг. 



 

Комплекс мероприятий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Название Сроки Уровень, 

участники 

Результат Форма 

фактического 

значения  

рез-та 

1 этап подготовительный (май – сентябрь 2014г.) 

Цель: изучение условий готовности перехода по введению и реализации ФГОС ДО 

1. Мероприятия, направленные на анализ условий ДОО по введению и реализации ФГОС ДО 

1.1. Психолого-

педагогические 

условия: 

 

 

 

Май 2014г., 

сентябрь 2014г. 

 

Уровень 

ДОО. 

Ст. воспит. 

Рабочая 

группа. 

Результаты пед. 

диагностики (оценка 

инд. развития реб-

ка, связанная с 

оценкой 

эффективности пед. 

действий) 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

условий ДОО. 

1.2. Кадровые условия: 

- Анкетирование 

педагогов с целью 

выявления уровня 

профессиональной 

компетентности. 

Уровень 

профессиональной 

компетентности. 

1.3. Материально-

технические условия: 

- Анализ уровня 

оснащенности 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Уровень 

оснащенности 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

2. Мероприятия, направленные на организацию деятельности ДОО по введению и реализации ФГОС 

ДО 

2.1. Заключение соглашения 

о сотрудничестве между 

ГОУ ДПО (пк) С РК 

«КРИРО» и МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 

53» г. Воркуты по 

введению и реализации 

ФГОС ДО в рамках 

пилотной площадки. 

Май 2014г. И.о. 

директора 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

пилотной площадки. 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

между ГОУ ДПО 

(пк) С РК 

«КРИРО» и 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 53» 

г. Воркуты по 

введению и 

реализации ФГОС 

ДО в рамках 

пилотной 

площадки. 

2.2. Разработка и 

утверждение Плана 

деятельности МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 

53» по введению и 

реализации ФГОС ДО в 

рамках пилотной 

площадки. 

Май 2014г. И.о. 

директора 

Рабочая 

группа 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

пилотной площадки. 

 

План 

деятельности 

МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 53» 

по введению и 

реализации ФГОС 

ДО в рамках 

пилотной 



площадки. 

2.3. Создание рабочей 

группы по введению и 

реализации ФГОС ДО. 

Май 2014г. Уровень 

ДОО 

И.о. 

директора 

Положение о 

рабочей группе. 

Приказ о создании 

рабочей группы. 

2.4. Разработка Положения 

о деятельности рабочей 

группы по введению и 

реализации ФГОС ДО. 

Май 2014г. Уровень 

ДОО 

И.о. 

директора 

Положение о 

деятельности 

рабочей группы по 

введению и 

реализации ФГОС 

ДО. 

Приказ об 

утверждении 

Положения. 

2.5. Разработка локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 

53» 

Июнь-сентябрь 

2014г. 

Уровень 

ДОО 

И.о. 

директора 

Нормативный 

«портфель» 

Приказ об 

утверждении. 

2.6. Разработка ООПДО на 

основе примерной 

ООПДО в соответствии 

с ФГОС ДО. 

По итогам 

утверждения 

Федерального 

перечня 

примерных 

ООПДО. 

Уровень 

ДОО. 

И.о. 

директора 

Рабочая 

группа 

ООПДО, 

разработанная на 

основе примерной 

ООПДО. 

Приказ об 

утверждении. 

3. Мероприятия, направленные на информированность введения и реализации ФГОС ДО среди 

педагогической и родительской общественности 

3.1. Сетевое взаимодействие 

с пилотными 

площадками по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО. 

По мере 

необходимости. 

И.о. 

директора 

  

3.2. Создание тематической 

рубрики «ФГОС ДО», 

«Мы-пилотная 

площадка» на 

официальном сайте 

ДОО. 

Май 2014г. Раб. группа Повышение уровня 

информированности 

педагогической и 

родительской 

общественности по 

вопросам ФГОС ДО. 

Тематическая 

рубрика. 

3.3. Оформление 

информационного 

стенда по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ДО. 

Май 2014г. Раб. группа Повышение уровня 

компетентности 

родительской 

общественности в 

вопросах ФГОС ДО. 

Информационный 

стенд. 

3.4. Круглый стол для 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

«Современное 

дошкольное 

образование – 

перспективы развития». 

Сентябрь 2014г. Уровень 

ДОО. 

Рабочая 

группа. 

Повышение уровня 

компетентности 

родительской 

общественности в 

вопросах значимых 

направлений 

дошкольного 

образования.  

Приказ о 

проведении. 

3.5. Отчет (промежуточный) 

о ходе и результатах 

введения и реализации 

ФГОС ДО. 

Сентябрь 2014г. Республ. 

уровень. 

Рабочая 

группа 

Организация 

публичной 

отчетности  

Аналитич. отчет. 

Приказ по итогам. 

3.6.  Отчет о результатах 

самооценки 

Июнь 2014г. Муницип. 

уровень. 

Организация 

публичной 

Отчет. 

Приказ о 



деятельности за 2013-

2014 уч.г. 

Рабочая 

группа. 

отчетности размещении на 

офиц. сайте. 

4. Мероприятия, направленные на изучение методического обеспечения, ПО 

4.1. Изучение нормативно-

правовых документов 

МО и науки РФ, МО 

РК. 

Май-сентябрь 

2014г. 

 

Рабочая 

группа 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах введения  

и реализации ФГОС 

ДО. 

Информационная 

база 

 

4.2. Изучение методических 

рекомендаций по 

разработке ООПДО в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

4.3. Изучение Примерной 

ОПДО из Федерального 

реестра. 

2 этап практический (октябрь 2014г. – март 2015г.) 

Цель: организация деятельности по введению и реализации ФГОС ДО 

1. Мероприятия, направленные на подготовку педагогических кадров 

1.1. Курсовая подготовка 

педагогов по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ДО (ГОУ ДПО 

(пк) С РК «КРИРО» 

Октябрь 2014г. 

– март 2015г. 

И.о. 

директора 

Обучение педагогов 

по вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

ДО. 

Аналитическая 

справка. 

1.2. Вэбинары Октябрь 2014г. 

– март 2015г. 

И.о. 

директора 

Обучение педагогов 

по вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

ДО. 

Аналитическая 

справка. 

1.3. Семинар «Система 

оценки качества 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Декабрь 2014г. Уровень 

ДОО. 

Рабочая 

группа. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов. 

Приказ о 

проведении. 

1.4.  Консультации По запросам. 

Октябрь 2014г. 

– март 2015г. 

Уровень 

ДОО. 

Рабочая 

группа. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов. 

 

2. Мероприятия, направленные на создание развивающей среды 

2.1. Педагогический проект 

«Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

ДОУ» 

Октябрь 2014г. 

– март 2015г. 

Уровень 

ДОО. 

Рабочая 

группа. 

Модель организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Материалы 

проекта. 

Приказ о 

разработке. 

3. Мероприятия, направленные на применение вариативности и разнообразия организационных форм 

и методов в работе с детьми 

3.1. Группа 

кратковременного 

пребывания «Мамина 

школа» 

Октябрь 2014г. 

– март 2015г. 

Уровень 

ДОО. 

Рабочая 

группа. 

Модель организации 

группы 

кратковременного 

пребывания. 

Приказ об 

организации 

деятельности. 

3.2. Организация платных 

услуг. 

Октябрь 2014г. 

– март 2015г. 

Уровень 

ДОО. 

Рабочая 

группа. 

Организация 

платных услуг. 

Приказ об 

организации 

деятельности. 



4. Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию опыта работы 

4.1. Участие в городском 

семинаре «ФГОС ДО: 

результаты и 

перспективы 

деятельности» 

Апрель 2015г. Муниц. 

Уровень. 

Рабочая 

группа 

 Приказ об 

участии. 

4.2. Презентация опыта 

работы МБДОУ по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО 

на городских МО 

Март 2015г. Муниц. 

Уровень. 

Рабочая 

группа 

Распространение 

опыта работы. 

 

4.3. Участие педагогов в 

конкурсном движении 

на различном уровне 

(муниципальном, 

республиканском, 

всероссийском) 

Октябрь 2014г. 

– март 2015г. 

Рабочая 

группа. 

Распространение 

опыта работы. 

Повышение имиджа 

МБДОУ. 

Приказы об 

участии. 

4.4. Публикации опыта на 

официальном сайте 

МБДОУ и электронных 

СМИ 

Октябрь 2014г. 

– март 2015г. 

Рабочая 

группа. 

Распространение 

опыта работы. 

Повышение имиджа 

МБДОУ. 

Справка 

5. Мероприятия, направленные на информированность введения и реализации ФГОС ДО среди 

педагогической и родительской общественности 

5.1. День открытых дверей  Март 2015г. Уровень 

ДОО. 

Рабочая 

группа. 

Повышение имиджа 

МБДОУ. 

Приказ об 

организации. 

3 этап заключительный (апрель – май 2015г.) 

1. Мероприятия, направленные на изучение и анализ результата 

1.1. Мониторинг 

«Реализация ФГОС ДО» 

Май 2015г. Уровень 

ДОО. 

Рабочая 

группа. 

Эффективность 

деятельности по 

введению и 

реализации ФГОС 

ДО. 

 Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга. 

2. Мероприятия, направленные на изучение профессиональной и общественной оценки введения 

ФГОС ДО 

2.1. Соцопрос «ФГОС ДО в 

современной ДОО» 

Апрель 2015г. Уровень 

ДОО. 

Рабочая 

группа. 

Эффективность 

деятельности по 

введению и 

реализации ФГОС 

ДО. 

 Аналитическая 

справка по итогам 

соцопроса. 

 

 

 

 

 

Система показателей и индикаторов по оценке достижения результата 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Индикатор 

1. Готовность ДОУ к переходу на ФГОС 

ДО 

Создание условий по 

обеспечению реализации ФГОС 

ДО. 

Соответствие условий 

требованиям ФГОС 

ДО. 

2. Введение в практику деятельности 

ДОО ФГОС ДО 

2.1. Программно-методические 

ресурсы ДОУ (ООПДО). 

2.1. Наличие ООПДО в 

соответствии  ФГОС 



 

2.2. Нормативная база ДОУ. 

 

 

 

2.3. Вариативность 

организационных форм и 

методов в работе с детьми. 

2.4. Подготовка педагогических 

кадров. 

ДО. 

2.2. Наличие локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

2.3.Наличие группы 

кратковременного 

пребывания детей. 

2.4. % педагогов, 

повысивших 

квалификацию. 
 

 

 


