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«Детский сад № 9
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План-график сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МДОБУ № 9

Цель: введение и реализация ФГОС дошкольного образования, определение первоочередных действий МДОБУ № 9 по обеспечению 
реализации ФГОС ДО.

Задачи:
1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере дошкольного образования, в соответствие с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-Ф3) и ФГОС ДО.

2. Создание условий для методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.

3. Разработка организационно-управленческих документов, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ДО 

применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям города Бузулука.

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.

6. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ДО.



№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 
деятельности

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС Д<Э
1.1 Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

введение и реализацию ФГОС ДО в МДОБУ № 9
Март-апрель
2014г.

Заведующий 
ДОУ; 
старший 
воспитатель, 
рабочая группа

Приказ «Об организации работы в 
МДОБУ № 9 по введению 
едерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
План-график введения и реализации 
ФГОС ДО.
Локальные акты (Устав ДОУ, договор 
с родителями)

1.2 Проведение мониторинга готовности дошкольного 
учреждения к введению ФГОС

Февраль-март
2014г.

Заведующий ДОУ Информационная справка о 
результатах мониторинга готовности 
ДОУ к введению ФГОС

1.3 Отслеживание исполнения нормативно -  правовых 
документов, принятых к исполнению (сайт Министерства 
образования РФ, Оренбургской области, Управления 
образования администрации г. Бузулука)

В течение 
учебного года

Руководитель

1.4 Разработка и утверждение образовательной программы 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

До 01.09.2014 
года

Рабочая группа 
под руководством 

старшего 
воспитателя

Образовательная программа МДОБУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО

1.5 Подведение итогов работы по введению ФГОС за 
прошедший год на педагогическом совете

Май 2014 Педагогический
совет

Протокол педагогического совета

1.6 Обсуждение и выбор образовательных программ, 
включенных в реестр Министерства Образования и науки 
РФ

Приобретение образовательной 
программы дошкольного образования, 
составляющей основу образовательной 
программы дошкольного учреждения 
и программ, составляющих часть, 
формируемую участниками 
образовательного процесса

1.7 Проведение мониторинга условий реализации ФГОС в 
ДОУ

Май-август 
2014 г.

Заведующий 
МДОБУ; старший

Г одовой план работы; внесение 
изменений в Программу развития



воспитатель. дошкольного учреждения
1.8 Оснащение средствами образования развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС

Постоянно Заведующий
МДОБУ

Оснащенность развивающей 
предметно- пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС

2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1 Изучение, обсуждение и реализация методических 

рекомендаций, информационно-методических писем 
федерального, регионального и муниципального уровня по 
вопросам введения ФГОС ДО

В течение года

2.2 Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в 
других регионах

В течение 
учебного года

Старший
воспитатель

Распространение изученного опыта

2.3 Информирование родительской общественности о ходе 
реализации ФГОС в МДОБУ
(сайт МДОБУ, родительские уголки, папки-передвижки, 

консультации)

В течении года Воспитатели

2.4 Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с 
Программой
-определение соответствия методических комплексов, 
рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО;

Январь, 
февраль 2014 г.

Зав. ДОУ,
старший
воспитатель

Программно-методическая 
обеспеченность в соответствие с 
ФГОС ДО

3. Кадровое обеспечение
3.1 Разработка плана внутрифирменной системы повышения 

квалификации педагогических работников ДОУ 
(организация и проведение семинаров, мастер-классов, 
консультаций для педагогов в логике личностного 
развития)

В течение 
учебного года

Старший
воспитатель

Годовой план работы (в частности 
раздел «Методическая работа»)

3.2 Организация обучения на курсах повышения 
квалификации педагогических работников ДОУ по 
вопросам реализации ФГОС ДО

По мере 
необходимости

Старший
воспитатель

План- график прохождения курсовой 
подготовки

3.3 Сопровождение процесса самообразования педагогов в 
процессе введения и реализации ФГОС ДО.

Постоянно 
2014 г.

Старший
воспитатель.

Карты индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов

4. Материально-техническое обеспечение
4.1 Анализ:

- материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения 
МТБ 2013-2014 учебного года и необходимости

Май-август 
2014

Зав. ДОУ, завхоз,
старший
воспитатель

Аналитическая справка к годовому 
плану



обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 
учебном году.
- - анализ работы Интернет-ресурсов;
- обеспеченности методической литературой

4.2 Приобретение методической литературы и методических 
пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ, 
в соответствии с ФГОС ДО.

В течение года Старший
воспитатель,
воспитатели

Пополнение методического кабинета

4.3 Подготовка к 2014- 2015 учебному году:
- инвентаризация материально-технической базы на 
соответствие
требованиям ФГОС ДО
- составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г.
- корректировка плана ФХД на 2015 г.

Февраль-май 
2014 г.

Руководитель Проект сметы и план закупок на 2014 
г., 2015 г.

4.4 Контроль за:
- выполнением плана финансово-хозяйственной
деятельности по
позициям реализации ФГОС ДО

В течение 
учебного года

Руководитель Приказы, информационные справки, 
отчёты

5. Финансово-экономическое обеспечение
5.1 Реализация комплекса нормативно-правовых актов, 

разработанных с учетом рекомендаций при определении 
размера родительской платы и затрат на реализацию 
полномочий дошкольного учреждения

Октябрь 2014 Заведующий
МДОБУ,
бухгалтер

Смета расходов

5.2 Реализация и мониторинг нормативно-правового акта, 
утверждающего значение финансового норматива на 
содержание имущества, создание условий для присмотра и 
ухода и организации получения общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.

В течение года Заведующий Муниципальное задание

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
6.1 Организация информационного 

сопровождения реализации ФГОС ДО педагогов
2014-2016 год Старший

воспитатель
Подписка на профессиональные 
журналы, приобретение новинок 
литературы, картотека статей; опыт 
других территорий

6.2 Организация информационного сопровождения реализации До 01.04.2014 Заведующий Создание и функционирование



ФГОС ДО родительской общественности года ДОУ,
старший
воспитатель

странички на сайте ДОУ о ходе 
реализации ФГОС ДО; 
Информационные стенды, стендовые 
доклады, папки-передвижки

6.3 Разработка положения о публичном докладе дошкольного 
образовательного учреждения с включением в структуру 
доклада раздела по реализации ФГОС ДО, регламента 
размещения публичных докладов на сайтах У О, сайтах 
МДОУ г. Бузулука

Декабрь 2014г. Заведующий 
ДОУ, рабочая 
группа

Положение о публичном докладе 
дошкольного образовательного 
учреждения с включением в структуру 
доклада раздела по реализации ФГОС 
ДО, регламента размещения 
публичных докладов на сайтах У О, 
сайтах МДОУ г. Бузулука

6.4 Организация работы по диссеминации педагогического 
опыта инновационной деятельности ДОУ

В процессе
формирования
опыта

Старший
воспитатель

Участие в конкурсах различного 
уровня; Публикации опыта в 
методических сборниках в рамках 
базовой площадки


