
 



 

 Приложение 1 

к приказу №01-11/ 18 

от 12.02.2015г. 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МДОУ «Д/с №11» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

Ожидаемые результаты 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС 

ДО 

1.1. Разработка и утверждение приказа 

МДОУ «Д/с №11» о реализации 

Плана действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в МДОУ на 

2015-2016 гг. 

Февраль, 

2015г. 

Разработка Плана действий 

по обеспечению введения 

ФГОС ДО. Приведение 

локальных актов МДОУ в 

соответствии с планом 

действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО. 

Заведующий 

МДОУ 

С.В.Мезенцева 

1.2. Разработка и утверждение приказа 

МДОУ «Д/с №11» об организации 

работы по разработке основной 

общеобразовательной программы  

МДОУ «Д/с №11» 

Май-

июнь, 

2015г. 

Разработано Положение о 

разработке основной 

общеобразовательной 

программы МДОУ, 

Положение о рабочей 

группе по разработке 

основной 

общеобразовательной 

программы МДОУ «Д/с 

№11» 

Заведующий 

МДОУ 

С.В.Мезенцева 

1.3. Разработка и утверждение приказа 

МДОУ «Д/с №11» о создании 

рабочей группы, координирующей 

введение ФГОС ДО 

Август, 

2015г. 

Разработка и утверждение 

приказа и Положения о 

работе рабочей группы, 

координирующей введение 

ФГОС ДО в МДОУ «Д/с 

№11» 

Заведующий 

МДОУ 

С.В.Мезенцева 

1.4. Участие во Всероссийском 

мониторинге условий реализации 

ФГОС ДО в МДОУ «Д/с №11»  

Декабрь, 

2016г. 

Обобщение и анализ 

результатов по созданию 

условий реализации ФГОС 

ДО в МДОУ «Д\с №11» 

Заведующий 

МДОУ 

С.В.Мезенцева 

1.5. Проведение разъяснительной 

работы, семинаров для педагогов 

по ознакомлению с письмами 

Минобрнауки РФ и Министерства 

образования Республики Коми по 

отдельным вопросам введения 

ФГОС ДО, использованию 

методических рекомендаций при 

разработке основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования на 

Февраль-

сентябрь, 

2015г. 

Применение методических 

рекомендаций, писем 

Минобрануки РФ и 

Министерства образования 

РК и методических 

рекомендаций по 

разработке основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в 

практической работе. 

Воспитатель 

Н.А.Фролова 



основе введения ФГОС ДО в 

МДОУ «Д/с №11» 

1.6. Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу МДОУ 

«Д/с №11» 

Февраль-

сентябрь, 

2015г. 

Реализация нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС ДО 

Заведующий 

МДОУ 

С.В.Мезенцева 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Разработка и утверждение приказа 

МДОУ «Д/с №11» об утверждении 

Плана рабочей группы по 

разработке основной 

общеобразовательной программы 

МДОУ «Д/с №11» 

 

Июнь, 

2015г. 

Определение основных 

направлений деятельности 

рабочей группы, 

распределение 

обязанностей между 

членами рабочей группе, 

установление сроков 

исполнения. Разработка 

основной 

общеобразовательной 

программы МДОУ «Д/с 

№11» 

Воспитатель 

Н.А.Фролова 

2.2. Разработка и утверждение приказа 

МДОУ «Д/с №11» об утверждении 

Плана рабочей группы, 

координирующей введение ФГОС 

в МДОУ «Д/с №11» 

 

Август, 

2015г. 

Определение основных 

направлений деятельности 

рабочей группы, 

распределение 

обязанностей между 

членами рабочей группе, 

установление сроков 

исполнения.  

Воспитатель 

Н.А.Фролова 

2.3. Проведение педагогических 

советов, семинаров, консультаций 

с педагогами по вопросам 

введения ФГОС ДО в МДОУ «Д/с 

№11» 

В течении 

периода 

работы по 

введению 

ФГОС ДО 

в МДОУ 

Создание условий для 

организации работы 

педагогического 

коллектива в условиях 

введения ФГОС ДО. 

Воспитатель 

Н.А.Фролова 

2.4. Участие в конференциях, 

семинарах, вебинарах «круглых 

столах» по вопросам введения 

ФГОС ДО на внутрисадовом, 

муниципальном, республиканском 

и всероссийских уровнях 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

педагогов МДОУ «Д/с №11» по 

вопросам введения ФГОС ДО 

2015-

2016гг 

Разработан план-график 

повышения квалификации 

педагогов МДОУ «Д/с 

№11» по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Создание условий 

повышения квалификации 

педагогических кадров в 

условиях введения ФГОС 

ДО. 

 

3.2. Организация разъяснительной 

работы по проведению аттестации 

с учетом методических 

рекомендаций Минобрнауки РФ 

Сентябрь, 

2015г. 

Проведение аттестации 

педагогических работников 

МДОУ «Д/с №11» с учетом 

методических 

Воспитатель 

Н.А.Фролова 



по аттестации педагогических 

работников ДОУ  

рекомендаций 

Минобрнауки РФ 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Информационное сопровождение 

по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

Февраль-

декабрь, 

2015г. 

Эффективное планирование 

расходов  

Заведующий 

МДОУ 

С.В.Мезенцева 

4.2. Участие в мониторинге РФ по 

финансовому обеспечению 

получения общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС ДО 

Август, 

2015г. 

Выполнение 

муниципального задания  

Заведующий 

МДОУ 

С.В.Мезенцева 

4.3. Учет методических рекомендаций 

по оказанию платных 

дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

2015-

2016гг 

Реализация 

дополнительных платных 

образовательных услуг в 

МДОУ «Д/с №11» 

Заведующий 

МДОУ 

С.В.Мезенцева 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Анализ материально-технического 

обеспечения МДОУ «Д/с №11» на 

соответствие требованиям ФГОС 

ДО 

Август, 

2015г. 

Оценка соответствия 

оснащенности 

действующим 

методическим 

рекомендациям 

Воспитатель 

Н.А.Фролова 

5.2. Анализ предметно-развивающей 

среды  МДОУ «Д/с №11» на 

соответствие требованиям ФГОС 

ДО 

Август, 

2015г. 

5.3. Анализ учебно-методического 

обеспечения МДОУ «Д/с №11» на 

соответствие требованиям ФГОС 

ДО 

Август, 

2015г. 

5.4. Создание материально-

технического и образовательного 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС ДО 

2015-

2016гг 

Приведение в соответствие  Заведующий 

МДОУ 

С.В.Мезенцева 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

6.1. Информационное сопровождение 

участников образовательных 

отношений о ходе введения ФГОС 

ДО в МДОУ «Д/с №11» 

- размещение информационных 

материалов на сайте МДОУ «Д/с 

Март-

декабрь, 

2015г. 

Информирование 

участников 

образовательного процесса 

о введении в действие 

ФГОС 

Воспитатель 

Н.А.Фролова 



№11»; 

- осуществление информационно-

разъяснительной работы среди 

родителей воспитанников через 

общие (групповые) родительские 

собрания; 

- оформление стендов в холле 

детского сада и в групповых 

приемных. 

6.2. Проведение педагогических 

советов, семинаров, консультаций 

с педагогами по вопросам 

введения ФГОС ДО в МДОУ «Д/с 

№11» 

В течении 

периода 

работы по 

введению 

ФГОС ДО 

в МДОУ 

Создание условий для 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в вопросах введения ФГОС 

ДОУ в МДОУ «Д/с №11», 

обобщение и 

распространение 

положительного 

педагогического опыта по 

внедрению ФГОС ДО 

Воспитатель 

Н.А.Фролова 

6.3. Участие в конференциях, 

семинарах, вебинарах «круглых 

столах» по вопросам введения 

ФГОС ДО на внутрисадовом, 

муниципальном, республиканском 

и всероссийских уровнях 

 


