
                                                                                      

 УТВЕРЖДЕНО                                  

                                                                                       приказом и.о. заведующего 

____________М.Н.Бехлер 

МКДОУ                                                                                              

                                                                                       Агинский    детский сад №2                                                                              

                                                             «Золотой ключик»  

от 28.04.2014г №128    

План мероприятий 

по внедрению ФГОС дошкольного образования 

в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Агинский 

детский сад №2 «Золотой ключик» 

(МКДОУ №2) 

на 2014-2016 г.г. 

Цель: 

создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по 

организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МКДОУ № 2.  

Задачи: 

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в 

МКДОУ № 2.  

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу 

учреждения МКДОУ  № 2. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

ДО. 

4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС ДО. 

5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

Направления 

деятельности 

Мероприятия сроки ответственн

ые 

Ожидаемый 

результат 

Форма  

отчета 

Нормативно-

правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Создание рабочей группы 

по подготовке  введения 

ФГОС ДО. 

22.04. 

2014г 

Заведующий 

ДОО 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ об 

утверждении 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС ДО 



дошкольного 

образования 

Разработка и утверждение 

плана-графика 

мероприятий по 

реализации направлений 

ФГОС ДО 

28апреля 

2014 

Заведующий 

ДОО 

 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ДО 

План-график 

     

 анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2014-

2016 

(1 раз в 

полугоди

е) 

Заведующий 

ДОУ 

Получение 

объективной 

информации  

Совещание 

под 

руководством 

заведующего 

ДОУ, 

протокол 

совещания 

Приведение НПА в 

соответствии с ФГОС 

  2014-

2016 

Заведующий 

ДОУ 

Наличие 

Положений, 

создание основной 

образовательной 

программы ДОО, 

календарно-

тематических 

планов, внесение 

изменений в 

программу развития, 

внесение изменений 

в Устав  и т.д. 

Приказы  

Проведение инструктивно-

методических совещаний, 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

ДО 

  2014-

2016 

По мере 

поступле

ния 

документ

ов 

Заведующий Устранение 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение 

смысловых понятий 

Протоколы 

Комплектование 

библиотеки методического 

кабинета в соответствии с 

ФГОС ДО 

  2014-

2016 

Заведующий,  Оснащенность 

библиотеки,  

учебными, 

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой 

+++++ 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ДО 

 

 

 

Подготовка документов 

для участия в районном 

конкурсе «пилотных 

площадок» 

Май-

июнь 

2014г 

заведующий Участие в краевом 

конкурсе «пилотных 

площадок» 

+++++++ 

 

Сбор информации по 

вопросам мониторинга 

качества ДО 

Весь 

период 

специалисты Диагностические 

материалы 

План 

контроля 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия для 

сопровоэдения детей с 

ОВЗ 

2014-

2016 

Специалисты, 

педагоги 

Программы 

реабилитации 

Приказ 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ДО.  

Обучение педагогов ДОУ 

на курсах, организованных 

ИПКК РО по проблемам 

внедрения и реализации 

ФГОС ДО 

2014-

2016 

заведующий Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

План-график 



обнавления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 методическая работа по 

подготовке документов к 

аттестации педагогических 

работников ДОО  

2015-

2016 

Ст. 

воспитатель 

Аттестация 

педагогических 

работников ДОО 

соответствует 

новым порядкам 

аттестации 

 

План-график 

 

Участие в районной 

конференции «Опыт 

реализации ФГОС ДОО.» 

 

2015 

2016 

Заведующий 

ДОО 

Обмен опытом Методические 

рекомендации 

Методическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

2014-

2016 

Заведующий 

ДОО 

Ликвидация 

затруднений 

Мониторинг 

работы 

молодых 

специалистов 

по введению 

ФГОС ДО 

Информационное 

обеспечение 

ФГОС  ДО 

Размещение на сайте ДОО 

информации о введении 

ФГОС ДО 

2014-

2016 

Заведующий 

ДОО 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ДО 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте ДО 

«ФГОС» 

Консультативное 

обеспечение по вопросам 

введения ФГОС ДО 

2014-

2016 

Заведующий 

ДОО 

Информирование 

общественности 

через СМИ 

Публикации 

Материально-

техническое 

обеспечение 

  

  

  

Анализ материально- 

технического обеспечения 

ДОУ с позиций 

требований ФГОС ДО 

2014г 

2016г 

Заведующий 

ДОО 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности ДОО 

с учетом требований 

ФГОС ДО 

Информацион

ная справка 

Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

с позиций требований 

ФГОС ДО 

поэтапно Заведующий 

ДОО 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности ДОО 

с учетом требований 

ФГОС ДО 

+++++++= 

Обеспечение соответствия 

предметно-развивающей 

среды требованиям ФГОС 

ДО 

2014- 

2016 

Заведующий 

ДОО 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО 

++++++ 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий, материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС ДО. 

2014-

2016 

Заведующий 

ДОО 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО 

+++++= 

Поиск разных 

возможностей по 

предоставлению платных 

услуг 

2014-

2016г 

Заведующий 

ДОО 

Финансовая 

независимость ДОО 

положение 



 

 

 

 


