
I 
Утверждаю И.М. Терехова 
председатель комитета Администрации 

Волчихинского района по образованию и 
делам молодёжи 
Приказ № от 

План мероприятий 
по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в образовательных 
учреждениях Волчихинского района на 2014 год. 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения 
по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в образовательных организациях. 

Задачи: 
> Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС. 
> Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС. 
> Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС. 
> Организовать эффективное кадровое обеспечение образовательных организаций. 

Целевая группа участников: специалисты комитета по образованию и делам 
молодёжи, заведующие ДОУ, представители управляющих советов ДОУ, воспитатели, 
родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 
> Разработаны рекомендации по методическому сопровождению, способствующему 

введению ФГОС в ДОУ. 
> Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие 

реализацию ФГОС. 
> Нормативно - правовая документация, регулирующая реализацию ФГОС. 
> Реализация графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников по внедрению ФГОС. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Создание рабочей группы 
по подготовке к введению 
ФГОС ДО. 
Утверждение положения о 
рабочей группе. 

Ноябрь 
2013 

Заведующая 
воспитатель 

Приказ о создании 
рабочей группы по 
подготовке к введению 
ФГОС. 
Положение о рабочей 
группе. 



2 Разработка и утверждение 
плана основных мероприятий 
по подготовке к введению 
ФГОС дошкольного 
образования. 

Ноябрь 
2013 

Заведующая 
воспитатель 

Приказ «Об 
утверждении плана 
мероприятий по 
внедрению ФГОС 
дошкольного 
образования» 

3. Оценка условий ДОО с 
учётом требований ФГОС. 

4. . Приведение в соответствие 
материально-технической 
базы реализации ООП с 
требованиями ФГОС. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 
введения ФГОС ДО 

1. Проведение инструктивно-
методических совещаний для 
руководителей ДОО по 
ознакомлению с нормативно-
правовыми документами, 
регулирующими введение 
ФГОС 

По мере 
поступлени 

я 
нормативно 
-правовых 

документов 

Специалисты 
комитета по 

образованию и 
делам молодёжи, 

заведующие ДОО. 

Протоколы 
методических 
объединений 

2. Подготовка приказов, 
локальных актов, 
регламентирующих введение 
ФГОС, доведение 
нормативных документов до 
сведения всех 
заинтересованных лиц. 

Специалисты 
комитета по 
образованию и 
делам молодёжи, 

3. Разработка плана работы 
обеспечивающей 
сопровождение введения 
ФГОС ДО 

До 
сентября 
2014г 

Специалисты 
комитета по 
образованию и 
делам молодёжи, 
заведующие ДОО 

3. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС 



1 Семинары: 
«Организация работы по 
переходу на ФГОС» 

Программы 
семинаров 

2 «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования: 
концепция, структура, 
содержание, механизмы 
введения» 

3 

4 

«Возможности ИКТ как 
средство формирования 
познавательных способностей 
детей» 
«Структура образовательного 
процесса современных 
методик и технологий 
оценивания, позволяющих 
увидеть динамику развития 
воспитанников ДОУ» 

В течение 
года 

Воспитатель 

5 «Изучение требований ФГОС 
к структуре основной 
образовательной программы 
ДОУ, к условиям реализации 
и результатам освоения 
программ» 

6 Организация работы 
постоянно действующего 
практико-ориентированного 
семинара для заведующих 
ДОО по теме «Работаем по 
ФГОС». 

В течение 
года 

Рабочая группа 

Протоколы и 
материалы семинаров 

7 Анализ учебно-методического 
обеспечения 
образовательного процесса с 
позиции требований ФГОС 
дошкольного образования 

Ноябрь -
декабрь 

2013 Воспитатели 

Аналитическая справка 



8 Круглый стол «Результаты, 
проблемы первого этапа 
работы по подготовке 
введения ФГОС» с участием 
педагогических работников и 
руководителей ДОО.. 

Февраль 
2014 

Старший 
воспитатель 

Рабочая группа 

Организация изучения 
общественного мнения 
по вопросам введения 
ФГОС ДО и внесение 
возможных 
дополнений в 
содержание ООП 
дошкольного 
образования. 
Анализ работы ДОУ по 
введению ФГОС ДО за 
2013/2014 учебный год 

9 Отчёт руководителя рабочей 
группы по организации 
работы по переходу на ФГОС 
дошкольного образования Апрель 

2014 

Руководитель 
творческой 

группы 

Отчет руководителя 
творческой группы, 
материалы работы 
творческой группы, 
протокола заседаний 

10 Формирование опыта 
педагогов. 

Май 
2014 Заведующая 

Материалы работы по 
подготовке к введению 
ФГОС ДО за 2013-14 
учебный год 
Протокол 
педагогического совета 

4. Кадровое обеспечение введения в ФГОС 

1 Диагностика образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений педагогических 
работников ДОУ 

Весь 
период 

Комитет 
Администрации 
по образованию и 
делам молодёжи, 
руководители 
ДОО 

Повышение 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 

2 Реализация графика 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников по 
проблеме «Введение ФГОС 
дошкольного образования» 

Весь 
период 

Комитет 
Администрации 
по образованию и 
делам молодёжи, 
руководители 
ДОО 

Повышение 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 



3 Определение потребности в 
дополнительных 
педагогических кадрах на 
основе запроса родителей и 
воспитанников ДОО 

Весь 
период 

Комитет 
Администрации 
по образованию и 
делам молодёжи, 
руководители 
ДОО 

Аналитическая справка 

5. Информационное обеспечение введения Ф ГОС ДО 

1 Размещение на сайте ДОУ 
информации о введении 
ФГОС 

Весь 
период 

Комитет 
Администрации 
по образованию и 
делам молодёжи, 
руководители 
ДОО 

Информирование 
общественности о ходе 
и результатах 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования 

2 Проведение совещаний, 
семинаров и других 
мероприятий по введению 
ФГОС в ДОО 

Весь 
период 

Комитет 
Администрации 
по образованию и 
делам молодёжи, 
руководители и 
старшие 

воспитатели ДОО 

Информирование 
общественности о ходе 
и результатах 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Расчет потребностей в 
расходах образовательных 
организаций, реализующих 
ООП ДО в условиях введения 
ФГОС. 

В рамках 
текущего 
финанси-
рования 

Комитет 
Администрации 
по образованию и 
делам молодёжи, 
руководители 
ДОО 

Аналитическая 
справка, отчёты 

2 Организация работ по 
выполнению методических 
рекомендаций по внесению 
изменений в локальные акты, 
регламентирующих 
установление заработной 
платы 

По выходу 
рекомендац 
ий 

Комитет 
Администрации 
по образованию и 
делам молодёжи, 
руководители 
ДОО 

Аналитическая 
справка, отчёты 

3 Приведение должностных 
инструкций работников ДОО 
в соответствие с 
требованиями ФГОС. 

Весь 
период 

Руководители 
ДОО 

Должностные 
инструкции работников 
ДОО 



5.Финансирование по 
нормативам на 1 ребенка -
«подушевое 
финансирование». 
Региональные нормативы на 
оплату труда и учебные 
расходы. 
Муниципальные нормативы 
финансирования содержания 
ДОО. 

В рамках 
текущего 
финанси-
рования 

Комитет 
Администрации 
по образованию и 
делам молодёжи 

7. Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
ФГОС ДО. 

В рамках 
текущего 
финанси-
рования 

Комитет 
Администрации 
по образованию и 
делам молодёжи, 
руководители 
ДОО 


