
«УТВЕРЖДАЮ»: 

Заведующий МБДОУ г. Костромы «ЦРР - Д/С № 13»  

________________________________Наугольных И.Р. 

Основание:  

решение педсовета № 3 от 18 декабря 2013 года 

 

 

ПЛАН 

действий по обеспечению введения и реализации  

федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования  

в МБ ДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 13»  

  

№ 

п/п 

Направление деятельности, мероприятия Сроки 

проведения 

Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС  

дошкольного образования 

1.1. Изучение имеющейся нормативно-правовой 

базы по введению ФГОС дошкольного 

образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях 

Декабрь, 2013 Создание банка 

нормативно-правовой 

базы в учреждении 

 Подготовка проекта приказа «О введении и 

реализации в образовательных учреждениях 

Костромской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

Декабрь, 2013 Приказ по ДОУ о 

введении ФГОС 

1.2. Разработка и утверждение плана действий по 

обеспечению введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в МБДОУ «ЦРР – Д/с № 13» 

Декабрь, 2013 Утвержденный  

план-график 

1.3. Разработка проекта нормативных документов, 

регламентирующих организационные 

механизмы введения ФГОС в МБДОУ 

Январь – Май, 

2014 

Формирование общих 

положений 

1.4. Подготовка и проведение педагогического 

совета в ДОУ 

Декабрь, 2013 Протокол 

педагогического 

совещания 

1.5. Внесение изменений в нормативно-правовые 

акты МБДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Декабрь, 2013 

–  

Май, 2014 

Приказы о внесении 

изменений 

1.6. Проведение мониторинга готовности 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного 
образования, к введению и реализации ФГОС 
дошкольного образования. 
 

Декабрь, 2013  

и  

Май, 2014 

 

Заполненная карта 

самооценки 

готовности 



2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС  

дошкольного образования 

2.1. Создание и организация деятельности рабочих 
групп по введению и реализации ФГОС 
дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

Январь – май, 

2014 

Протоколы педсовета 

и заседаний рабочих 

групп, Положение о 

деятельности рабочих 

групп 

2.2. Проведение заседаний рабочих групп По отдельному 

плану 

Протоколы заседаний 

2.3. Консультации для педагогов ДОУ по 
внедрению ФГОС дошкольного образования 

По мере 

необходимости 

Пакет 

информационных 

документов 

2.4. Участие в работе семинаров и консультаций, 

проводимых ГЦОКО 

В течение 

всего периода 

Планы ГЦОКО 

2.5. Организация, проведение циклов 
консультаций для педагогов и специалистов 
МБДОУ на тему: «Технология разработки 
Программы развития образовательной 
организации как механизма введения и 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

 

Февраль – 

март, 2014 

 

Планы проведения, 

явочные листы 

2.6. Участие в работе научно – практической 
конференции для специалистов 
муниципальных органов образования и 
методических служб, курирующих вопросы 
дошкольного образования по проблеме 
введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования «От ФГТ к ФГОС дошкольного 
образования» 

Февраль, 2014  

Пакет документации 

2.7. Проведение цикла консультаций для 
родителей воспитанников ДОУ на тему: 
«Федеральный государственный 
образовательный стандарт – основа 
разработки образовательной программы 
дошкольного образования образовательной 
организации: цели, задачи, содержание, пути 
реализации». 

 

Январь – март, 

2014 

 

Протоколы 

групповых 

родительских 

собраний 

2.8. Разработка Образовательной программы 
дошкольной образовательной организации, 
апробация и внедрение ФГОС ДО  

Январь 2014 – 

Декабрь, 2015 

ОП ДОО 

2.9. Подготовка и распространение раздаточного 
материала для педагогов, специалистов ДОУ, 
а также родителей воспитанников 

В течение 

всего периода 

Раздаточный 

материал 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

дошкольного образования 

3.1. Формирование заказа на повышение 

квалификации и переподготовку 

педагогических работников 

По отдельному 

плану-

графику, 

в соответствии 

с планом 

КОИРО 

Утвержденный план-

график повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ 

3.2. Участие в работе проблемных семинаров по По отдельному Планы ГЦОКО, 



вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования 

плану, в 

соответствии с 

планами 

ГЦОКО 

планы работы 

методического 

кабинета ДОУ 

3.3. Обобщение и диссеминация 

организационного и педагогического опыта по 

вопросам введения ФГОС ДО 

В течение 

всего периода 

Диссеминация опыта 

3.4. Консультационная помощь педагогам в 

подготовке к плановой/внеплановой 

аттестации 

В течение 

всего периода 

Приказы 

Департамента об 

аттестации 

педработников 

3.5. Организация и проведения мониторинга 

курсовой подготовки педагогов ДОУ 

Май-июнь, 

2014 

Аналитический  

отчет 

 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС 

дошкольного образования 

4.1. Размещение на официальном сайте 
образовательной организации материалов, 
связанных с введением и реализацией 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования 

В течение 

всего периода 

Информационные 

материалы сайта 

4.2. Подготовка и проведение групповых 
консультаций для родителей воспитанников 
ДОУ 

В течение 

всего периода 

Тексты консультаций 

4.3. Подготовка и проведение родительских 

собраний по проблемам введения ФГОС ДО 

В течение 

всего периода 

Протоколы 

родительских 

собраний 

4.4. Подготовка и публикация Публичного отчета 

о деятельности МБДОУ и результатах 

введения ФГОС ДО 

Июнь – август, 

2014 

Опубликованный 

публичный отчет 

 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

дошкольного образования 

5.1. Расчет стоимости дополнительных услуг, 

предоставляемых организацией  

 

Январь, 2014 Постановление  

об установление 

тарифов на платные 

услуги 

5.2. Подготовка нормативных правовых актов, 

направленных на осуществление финансового 

обеспечения получения дополнительного 

образования  

Январь, 2014 Положение о платных 

услугах, штатное 

расписание, 

тарифный список 

5.3. Расход субвенций Январь, 2014 План финансово-

хозяйственной 

деятельности 
 

 


