
Модель подготовки к введению и введения  ФГОС ДО в МБДОУ «Кустук» с.Партизан Намского улуса на 2017-2018 

уч.год. 

 

1. Создание  рабочей группы для разработки модели введения ФГОС ДО 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки модели введения ФГОС ДО 

в образовательную систему ДОУ 

22 ноября 2017 заведующая, 

старший воспитатель 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

2.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС. 

Внесение изменений, дополнений в действующие нормативные правовые акты 

постоянно заведующая 

2.2. Подготовка приказов по ДОУ, регламентирующих введение ФГОС ДО  заведующая 

2.3. Внедрение разработанных на региональном уровне методических рекомендаций по разработке 
образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

декабрь 2017 старший 
воспитатель 

2.4. Разработка образовательной программы дошкольного образования в дошкольном учреждении  ноябрь 2017 старший 

воспитатель, 
творческая группа 

2.5. Утверждение программно-методического обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО 

ноябрь 2017 старший 
воспитатель, 

творческая группа 

2.6. Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

2017 старший 
воспитатель, 

творческая группа 

2.7. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников 
ДОУ 

2017 заведующая 

3. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО  

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

3.1. Организация мониторинга готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО: экспертиза условий., 2018 заведующая 



созданных в ДОУ в соответствии с ФГОС (самообследование образовательной среды, 

мониторинг курсовой переподготовки педагогических и руководящих кадров), анализ 
методического обеспечения ДОУ для реализации ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к 
введению ФГОС 

(далее по мере 

необходимости) 

3.2. Разработка плана-графика введения ФГОС ДО в МБДОУ 2017 заведующая, 
старший 

воспитатель 

 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
  

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

4.1. Выполнение муниципального задания МБДОУ  учетом нормативов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО 

2017 заведующая 

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

2018 заведующая 

5. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение повышения квалификации педагогов ДОУ в соответствии с требованиями  2017(далее по 
мере 

необходимости) 

заведующая 

2. Оказание адресной методической помощи педагогам ДОУ по введению ФГОС ДО  2017 старший 
воспитатель 

6. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО  
  

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

6.1. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в 
образовательный процесс 

2017 
(далее по мере 

необходимости) 

старший 
воспитатель 

6.2. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических 
работников ДОУ. 

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. 

2017 
(далее по мере 

необходимости) 

заведующая, 
старший 

воспитатель 

6.3. Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса 

требованиями ФГОС. 

2018 

(далее по мере 

заведующая, 

старший 



необходимости) воспитатель 

6.4. Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС 2018 
(далее по мере 

необходимости) 

заведующая, 
старший 

воспитатель 

6.5. Проведение консультаций и семинаров по вопросам внедрения ФГОС ДО с педагогами ДОУ постоянно заведующая, 
старший 

воспитатель 

6.6. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС. Анализ результатов 
внедрения ФГОС. 

2017 
(далее по мере 

необходимости) 

заведующая, 
старший 

воспитатель 

6.7. Участие в  интернет - совещании «Методическое сопровождение подготовки педагогических 

работников  к введению ФГОС  дошкольного образования» 

декабрь 2017 

(далее по мере 
необходимости) 

заведующая 

6.8. Изучение, обобщение и интеграция положительного опыта реализации ФГОС ДО 

образовательных учреждений муниципального и регионального уровня. 
Формирование опыта педагогов МБДОУ 

2018 

(далее по мере 
необходимости) 

старший 

воспитатель, 
творческая группа 

7. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

7.1. Размещение информации по введению ФГОС на  сайте  дошкольного учреждения, на 

информационных стендах, родительских собраниях 

2017 по мере 

необходимости 

заведующая,старший 

воспитатель 

7.2. Внесение информации о введении в ФГОС в Публичный доклад   январь 2018 заведующая 

 

8. Материально – техническое обеспечение  введения ФГОС ДО  
  

 № 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

8.1. Обеспечение предметно-развивающей среды требованиям ФГОС постоянно заведующая 

8.2. Укрепление материально-технической базы ДОУ по мере 
необходимости 

заведующая 

  
 


