
                                                                                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                                                                                       к приказу и.о. директора  

                                                                                                                                                                  МБДОУ ЦРР-д/с № 53  

                                                                                                                                                                        от 14.01.2014г. № 20/01.20 

 

План-график мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

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

 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки выполнения Предполагаемые 

результаты 

Ответственные за 

выполнение 

1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

1.1. Разработка плана-графика мероприятий по внедрению 

ФГОС дошкольного образования в МБДОУ ЦРР-д/с № 

53. 

Январь 2014г. План-график И.о. директора 

1.2. Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению 

ФГОС дошкольного образования в МБДОУ ЦРР-д/с № 

53. 

Январь 2014г. Приказ и.о. директора И.о. директора 

1.3. Изучение нормативно-правовых документов по вопросам 

внедрения ФГОС дошкольного образования. 

Декабрь 2013г.-январь 

2014г. 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

И.о. директора 

1.4. Внесение изменений в локальный акт, регламентирующий 

выплату стимулирующих надбавок, порядок и размеры 

премирования. 

1 квартал 2014г. Положение И.о. директора 

1.5. Разработка и приведение в соответствие локальных 

правовых актов, регламентирующих организационные 

механизмы внедрения ФГОС дошкольного образования в 

МБДОУ ЦРР-д/с № 53 

Январь – сентябрь 

2014г. 

Локальные правовые 

акты 

И.о. директора 

1.6. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с пед. работниками. 

При изменении 

трудового договора 

Дополнительные 

соглашения к 

трудовому договору 

 

 

И.о. директора 

2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

2.1. 

 

Создание рабочей группы МБДОУ ЦРР-д/с № 53 по 

внедрению ФГОС дошкольного образования. 

Январь 2014г. Положение о рабочей 

группе по внедрению 

И.о. директора 



 ФГОС дошкольного 

образования. Приказ 

и.о. директора. 

2.2. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы 

по внедрению ФГОС дошкольного образования. 

Январь 2014г. План работы рабочей 

группы. 

И.о. директора 

2.3. Проведение аналитической работы по вопросам оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к 

качеству образовательных услуг дошкольного 

образования. 

Февраль-март 2014г. Участие в анализе и 

готовности 

воспитателей, 

родителей к введению 

ФГОС ДО, оценке 

качества 

образовательных услуг, 

оценке условий 

введения ФГОС ДО в 

ОУ. 

И.о. директора 

2.4. Создание условий реализации ФГОС дошкольного 

образования в МБДОУ ЦРР-д/с № 53. 

Январь-сентябрь 

2014г. 

Соответствие ФГОС 

дошкольного 

образования. 

И.о. директора 

2.5. Формирование перечня программно-методической 

литературы, наглядных пособий, игрушек в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

1 полугодие 2014г. Приобретение 

программно-

методической 

литературы, наглядных 

пособий, игрушек. 

И.о. директора, зам. 

директора по АХР 

2.6. Мониторинг готовности МБДОУ ЦРР-д/с № 53 к 

внедрению ФГОС дошкольного образования. 

Март 2014г. Формирование данных 

о готовности МБДОУ 

ЦРР-д/с № 53 к 

внедрению ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Обобщение и анализ 

результатов. Создание 

системы внутреннего 

мониторинга по 

созданию условий 

реализации ФГОС ДО в 

ОУ. 

И.о. директора, 

рабочая группа 



2.7. Разработка основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Апрель-июнь 2014г. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

И.о. директора, 

рабочая группа 

2.8. Использование методических рекомендаций о базовом 

уровне оснащенности средствами обучения и воспитания 

для организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Ноябрь 2014г. Учет методических 

рекомендаций при 

организации закупок, 

внесения корректив в 

ООПДО с учетом 

базовой оснащенности 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ОУ, 

мониторинг 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

И.о. директора, 

рабочая группа 

2.9. Участие МБДОУ ЦРР-д/с № 53 в мониторинге условий 

реализации ФГОС дошкольного образования в 

Республике Коми. 

2 квартал 2014г. Определение 

коэффициента 

готовности МБДОУ 

ЦРР-д/с № 53 к 

внедрению ФГОС 

дошкольного 

образования. 

И.о. директора 

2.10. Изучение федерального реестра примерных 

образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

Постоянно, после 

утверждения приказа 

Минобрнауки РФ 

Использование 

примерных 

образовательных 

программ, находящихся 

в федеральном реестре, 

при разработке 

ООПДО. 

И.о. директора, 

рабочая группа 

2.11. Методическая работа, обеспечивающая сопровождение Февраль 2014г.- Участие И.о. директора 



ФГОС ДО. декабрь 2014г. педагогических 

работников в 

мероприятиях 

«пилотных» площадок 

и др. мероприятиях, 

освещающих вопросы 

введения ФГОС ДО. 

2.12. Внедрение ФГОС дошкольного образования в МБДОУ 

ЦРР-д/с № 53. 

С 01.09.2014г. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Педагогический 

коллектив 

2.13. Участие МБДОУ ЦРР-д/с № 53 в мониторинге внедрения 

ФГОС дошкольного образования в системе образования 

Республики Коми. 

4 квартал 2014г. Материалы 

мониторинга. 

И.о. директора 

2.14. Проведение заседаний рабочей группы МБДОУ ЦРР-д/с 

№ 53 по вопросам внедрения ФГОС дошкольного 

образования. 

В течение 2014-

2015гг. 

Протоколы заседаний 

рабочей группы. 

И.о директора 

2.15. Консультации для педагогических работников по 

вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования. 

В течение 2014-

2015гг. 

Пакет рабочих 

материалов. 

И.о. директора, 

рабочая группа. 

2.16. Организация практико-ориентированных форм 

трансляции педагогического опыта по внедрению ФГОС 

дошкольного образования (открытые занятия). 

В течение 2014-

2015гг. 

Пакет рабочих 

материалов. 

И.о. директора, 

рабочая группа. 

2.17. Использование инструктивно-методических писем и 

методических рекомендаций (федеральных, 

региональных) по вопросам внедрения ФГОС 

дошкольного образования.  

В течение 2014-

2015гг. 

Выполнение 

рекомендаций. 

И.о. директора 

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

3.1. Формирование социального заказа на повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников 

МБДОУ ЦРР-д/с № 53 по вопросам введения ФГОС ДО. 

Декабрь 2013г. Заказ на повышение 

квалификации. План-

график повышения 

квалификации. 

И.о. директора 

3.2. Участие в обучающих семинарах, вебинарах, КПК для 

педагогических работников МБДОУ ЦРР-д/с № 53 

(педагоги групп младшего дошкольного возраста). 

1 полугодие 2014г. Свидетельства о 

прохождении обучения. 

Пакет рабочих 

материалов. 

И.о. директора 



3.3. Курсовая подготовка педагогических работников МБДОУ 

ЦРР-д/с № 53 по вопросам внедрения ФГОС дошкольного 

образования (ГАОУ ДПО (пк) С РК «КРИРО»). 

В течение 2014-

2015гг. 

Свидетельства о 

прохождении курсовой 

подготовки. Пакет 

рабочих материалов. 

И.о. директора 

3.4. Проведение педагогических советов, семинаров, 

консультаций в МБДОУ ЦРР-д/с № 53 по реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

В течение 2014-

2015гг. 

Пакет рабочих 

материалов. 

И.о. директора, 

рабочая группа. 

3.5. Внесение корректив в критерии и показатели форм 

прохождения аттестации с учетом методических 

рекомендаций по аттестации пед. работников ДОО 

Минобрнауки РФ. 

Май-июнь 2015г. Рабочие материалы. И.о. директора 

4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

4.1. Создание тематической рубрики «ФГОС дошкольного 

образования» на официальном сайте МБДОУ ЦРР-д/с № 

53. 

Февраль-март 2014г. Тематическая рубрика И.о. директора, 

секретарь 

4.2. Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС 

дошкольного образования на официальном сайте МБДОУ 

ЦРР-д/с № 53. 

Постоянно Информация на 

официальном сайте 

МБДОУ ЦРР-д/с № 53. 

И.о. директора, 

рабочая группа, 

секретарь 

4.3. Проведение родительских собраний, консультаций с 

родителями (законными представителями) по вопросам 

внедрения ФГОС дошкольного образования. 

В течение 2014-

2015гг. 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

И.о. директора, 

рабочая группа. 

4.4. Организация публичной отчетности МБДОУ ЦРР-д/с № 

53 о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного 

образования. 

В течение 2014-

2015гг. 

Самообследование, 

публичные доклады 

И.о. директора, 

рабочая группа. 

4.5. Встречи с представителями родительской 

общественности и социальными партнерами по вопросам 

внедрения ФГОС дошкольного образования. 

В течение 2014-

2015гг. 

Пакет рабочих 

материалов. 

И.о. директора 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Информационное сопровождение по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Октябрь 2013г. Эффективное 

планирование расходов 

средств 

муниципального и 

республиканского 

бюджетов. 

И.о. директора 

5.2. Мониторинг финансового обеспечения на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Июль, август 2014г. 

Июль, август 2015г. 

Внесение 

корректировок и 

И.о. директора 



в условиях введения ФГОС ДО. выполнение 

муниципального 

задания. 

5.3. Исполнение законодательства по оказанию ПОУ в 

условиях введения ФГОС ДО. 

Июль 2014г. Получение лицензии на 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг 

в условиях введения 

ФГОС ДО. 

И.о. директора 

 


