
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу  МКДОУ 

                                                                                                                       «Детский сад № 14                

«Звѐздочка» 

от  20.05..2014. №  
План-график 

поэтапного перехода  МКДОУ к приказу  МКДОУ «Детский сад № 14  «Звѐздочка» 

на  федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее - ФГОС ). 
 

 

№

п/

п 

Направления 

деятельности 

Сроки 

проведе-

ния 

Ожидаемые результаты. Ответственн

ый 

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС  ДО. 

1.1 Создание рабочих 

координационных 

органов по введению 

ФГОС ДО 

Март-

апрель 

2014 г. 

Приказ учреждения о создании 

рабочей группы по введению 

ФГОС ДО 

Администрац

ия ДОУ, 

рабочая 

группа ДОУ. 

1.2 Определение 

пилотных площадок 

по введению ФГОС 

ДО и сопровождение 

их деятельности 

Март-

апрель 

2014 г. 

Создание системы внутренней 

научно-методической работы, 

обеспечивающей введение 

ФГОС ДО 

Администрац

ия ДОУ. , 

рабочая 

группа ДОУ 

1.3 Мониторинг готовности 

к введению ФГОС ДО 

февраль 

2014 г. 

май 2014 г. 

декабрь 

2016 г. 

Участие в мониторинге, 

оценка готовности ДОУ к 

реализации ФГОС ДО 

 

Администрац

ия ДОУ, 

рабочая 

группа ДОУ. 

1.4 Разработка локальных 

актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

в течение 

2014 г. 

Приведение локальных актов 

учреждения в соответствие 

ФГОС (программа развития, 

должностные инструкции, 

договора с родителями и с 

образовательными 

организациями) 
 

Администрац

ия ДОУ, 

рабочая 

группа ДОУ. 

1.5 Разработка основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования ДОУ  (при 

наличии реестра 

примерных 

образовательных 

программ). 

Февраль-

август 

2014г. 

Образовательная программа 

дошкольных образовательных 

учреждений . 

Администрац

ия ДОУ, 

рабочая 

группа ДОУ. 

 Мониторинг по 

вопросам оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ДО 

Апрель 

2014-

декабрь 

2016 

Оценка условий для реализации 

ФГОС ДО в ОО 

Администрац

ия ДОУ, 

рабочая 

группа ДОУ. 

2.Организационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

2.1 Обеспечение 

психолого-

с1 

сентября 

Планирование работы с 

родителями на основе 

Администрац

ия ДОУ, 



педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

2014 г. выявленных потребностей и 

образовательных инициатив 

семьи 

рабочая 

группа ДОУ. 

2.2 Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки родителям 

детей, получающих 

дошкольное 

образование в форме 

семейного образования 

в течение 

2014 г. 

Организация работы пунктов 

получения психологической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в 

форме семейного образования 

Администрац

ия ДОУ. 

Рабочая 

группа ДОУ. 

3.Кадровое  обеспечение введения  ФГОС ДО 

3.1 Поэтапное 

повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогов ДОО по 

вопросам ФГОС ДО 

июль 

2014 г.- 

декабрь 

2016 г. 

Разработка плана повышения 

квалификации по проблемам 

введения ФГОС ДО. 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования в 

курсовых мероприятиях  

Администрац

ия 

ДОУ 

3.2 Кадровое обеспечение 

дошкольных 

организаций 

июль 

2014 г. 

- декабрь 

2016 г. 

Определение наставников для 

молодых специалистов 

Администрац

ия 

ДОУ 

3.4 Организация 

деятельности 

стажировочных 

площадок для 

подготовки тьютеров 

2014-

2016 

г.г. 

Создание условий для работы 

стажировочных площадок по 

подготовке тьютеров по 

сопровождению реализации 

ФГОС ДО 

Администрац

ия 

ДОУ 

3.4 Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации условий 

основной 

образовательной 

программы ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО. 

Постоянно  Методические рекомендации.  Рабочая 

группа ДОУ. 

4.  . Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

4.1 Финансовое обеспечение 

реализации прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

октябрь 

2014 г. 

Эффективное планирование 

расходов средств учредителя и 

Курганской области 

Корректировка и выполнение 

государственных 

(муниципальных) заданий 

Администрац

ия ДОУ. 

 Оснащение 

образовательного 

март-

декабрь 

Наличие в ОО средств обучения 

и воспитания (в т.ч. 

 



пространства средствами 

обучения и 

воспитания(в т.ч. 

технических), 

материалов (в т.ч. 

расходных), в 

соответствии с 

основными видами 

детской деятельности и 

требованиями ФГОС 

ДО 

2014 г. технических), материалов (в т.ч. 

расходных), в соответствии с 

основными видами детской 

деятельности и требованиями 

ФГОС ДО 

4.2 Оказание платных 

образовательных услуг 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС ДО 

июль 

2014 

г. 

Разработка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Своевременная корректировка 

разделов основной 

образовательной программы 

дошкольного образования с 

учетом базовой оснащенности 

развивающей предметно-

пространственной среды ОО 

Организации закупок для 

организации предметно-

пространственной среды. 

Администрац

ия ДОУ. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

5.1 Информационное 

продвижение ФГОС 

ДО 

ежегодно Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

участниками образовательных 

отношений, в том числе через 

сайт ДОУ, публичный отчет 

руководителя ДОУ 

Администрац

ия ДОУ. 

5.2 Обобщение опыта 

по пилотной 

апробации ФГОС 

ДО 

2014-

2016 

г.г. 

Участие в работе семинаров и 

конференций, круглых столов, 

методических объединений по 

вопросам введения ФГОС ДО 

Проведение 

педагогических советов и др. 

мероприятий в 00 по 

реализации ФГОС ДО 

Администрац

ия ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

                                                                                                                к приказу  МКДОУ 

                                                                                                                       «Детский сад № 14                

«Звѐздочка» 

от  19.12.2013. № 234 

Состав рабочей группы по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

 

 

1. Клюкина Я.Ю.- Заведующий МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

2. Шихова О.В.- Старший воспитатель МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

3. Овчинникова Л.Г.-  музыкальный руководитель МКДОУ  

4. Сорокина К.Е.- педагог –психолог МКДОУ.  

5. Лямина Н.Г.-  воспитатель МКДОУ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


