
Модель подготовки к введению ФГОС ДО за 2019-2020 уч.год 

 

Цель:  

создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ДО в МБДОУ «Кустук» 

с.Партизан. 

Задачи: 

1. создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ; 

2. привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения в ДОУ; 

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. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 БЛОК 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

Цель: формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

подготовку  к введению ФГОС ДО 

  

Формирование банка данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО 

Систематически Администрация 

Приведение нормативных правовых актов, 

регламентирующих  деятельность ДОО, должностных инструкций 

работников в соответствие с ФГОС ДО 

До февраля 2020 Заведующая 

Проведение обучающих семинаров по применению обновленных 

регулирующих документов (закон РФ, СанПиН, ФГОС ДО) 

В течении года Старший воспитатель 

Издание приказа об организации рабочей группы педагогов по разработке 

плана работы ресурсного центра 

Сентябрь 2019 Заведующая 

Разработка и утверждение модели введения ФГОС в ДОУ на 2019 – 2020 Октябрь 2019 Заведующая, старший 



учебный год воспитатель 

Разработка  ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО До октября 2019 Заведующая, старший 

воспитатель 

Определение необходимых изменений в модели организации 

образовательного процесса требованиями ФГОС 

Ноябрь 2019 Старший воспитатель 

Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в 

соответствие с ФГОС 

По графику Педагоги ДОУ 

2 БЛОК 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель: создание финансово-экономических условий для  выполнение 

требований ФГОС ДО 

  

Проведение мониторинга развивающей предметно-пространственной 

среды, материально-технических условий, курсовой переподготовки 

руководящих и педагогических кадров, анализ и планирование объема 

финансовых расходов необходимых для реализации Программы ДОО 

Декабрь 2019 Заведующая, старший 

воспитатель, зам.зав. 

по АХР 

Формирование муниципальных заданий с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДО 

В течении года Заведующая 

Двухкомпонентное бюджетное финансирование: 

- региональные нормативы на оплату труда и учебные расходы; 

- муниципальные нормативы финансирования содержания ДОУ и 

территории ДОУ 

В рамках 

текущего 

финансирования 

Заведующая 

Организация проведения разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, проведение семинаров и др. мероприятий по вопросам 

финансово-экономического обеспечения 

В течении года Заведующая 

3 БЛОК 

КАДРОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональное развитие 

педагогов ДОО 

  

Координация педагогического коллектива  по подготовке введения ФГОС 

ДО 

Октябрь Заведующая, старший 

воспитатель 



Анализ готовности педагогических кадров ДОУ по вопросам ФГОС Ноябрь 2019 Старший воспитатель 

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, руководящих работников и младших 

воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. 

Декабрь 2019 Старший воспитатель 

Контроль  деятельности педагогов Систематически Заведующая, старший 

воспитатель 

Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и 

вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО 

Систематически Заведующая, старший 

воспитатель 

Организация доступа работников ДОУ  к электронным образовательным 

ресурсам Интернет по вопросам внедрения ФГОС ДО 

Систематически Старший воспитатель 

Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных 

затруднений 

По запросу 

педагога 

Старший воспитатель 

БЛОК 4 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель: создание условий для успешной реализации ФГОС ДО 

  

Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп 

В течении года Заведующая, старший 

воспитатель, зам.зав. 

по АХР 

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 

ООП ДОУ 

В течении года Заведующая, старший 

воспитатель, зам.зав. 

по АХР 

Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

разделам ООП ДОУ 

В течении года Заведующая, старший 

воспитатель 

 

 

 


