
УТВЕРЖДЕН
приказом  директора МАДОУ
ЦРР-д/с
от 06.02.2014. № 14-ОД

План
внедрения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МАДОУ ЦРР-д/с
                                                   (далее - ФГОС учреждения)

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

Задачи:
1. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации

ФГОС в учреждении.
2. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие

реализацию введения ФГОС.
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами,

регулирующими реализацию ФГОС.
4. Организовать эффективную кадровую политику в учреждении.

Рабочая    группа    участников:    директор,  заместитель директора по УМР,  заместитель
директора по УВР, заместитель директора по АХР,   старший воспитатель,
педагогические  работники, представители управляющего совета.
Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего введению  ФГОС
в учреждение.

- Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего
реализацию ФГОС.

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами,
регулирующими реализацию ФГОС.

-  Организация  эффективной  кадровой  политики,   позволяющая  реализовать
сопровождение  по  внедрению  ФГОС.

№
п/п

Мероприятия Сроки Предполагаемые
результаты

Ответственные

1 2 3 4 5
Нормативное обеспечение введения ФГОС учреждения

1.
Изучение нормативно-правовой
базы по регулированию
настоящего ФГОС учреждения

февраль
2014

создание
нормативно-

правовой базы

Т.В. Шкрадюк,
директор,

Заместитель
директора по УМР,

УВР, М.В.Бевза,
Е.В.Кузьминчук

  2. Внесение изменений и
дополнений в Устав
учреждения

февраль -
март 2014

Устав
учреждения

Т.В. Шкрадюк,
директор

2.1. Утверждение Устава
учреждения март 2014

постановление
администраци

и города
Покачи

Т.В. Шкрадюк,
директор



3. Приведение должностных
инструкций в соответствие
требованиям  ФГОС
учреждения

февраль-
март 2014

должностные
инструкции

О.И.Шкрадюк,
инспектор отдела

кадров

4 Разработка договора об
образовании  между
учреждением  и родителями
(законными представителями)
ребенка, посещающего
учреждение

март-
апрель
2014

договор Т.В. Шкрадюк,
директор

5. Разработка ООП  учреждения
на основе ФГОС  учреждения

март  –
август
2014

ООП
учреждения

Т.В. Шкрадюк,
директор,

Заместитель
директора по УМР,

УВР, М.В.Бевза,
Е.В.Кузьминчук

5.1. Утверждение ООП  учреждения август –
сентябрь

2014

приказ
директора

Т.В. Шкрадюк,
директор

Финансовое обеспечение введения ФГОС учреждения
1 Определение объёма расходов,

необходимых на организацию
дошкольного образования   в
соответствии с требованиями
ФГОС учреждения

август-
ноябрь
2014

План ФХД Т.В. Шкрадюк,
директор,

Л.Р.Радостева,
главный бухгалтер

2 Определение объёма расходов,
необходимых на создание
условий внедрения ФГОС
учреждения

Декабрь
2014

План ФХД Т.В. Шкрадюк,
директор,

1 2 3 4 5

3

Разработка локальных
нормативных актов (внесение
изменений в них) по
установлению заработной платы
работникам (стимулирующие
надбавки и доплаты, порядок и
размер премирования), а также
локальные акты по
расходованию ФОТ

Март 2014 Положения,
приказы

Т.В. Шкрадюк,
директор

3.1.

Заключение дополнительных
соглашений к трудовому
договору работникам март Дополнительные

соглашения

Т.В. Шкрадюк,
директор

О.И.Шкрадюк,
инспектор по

кадрам
Организационное обеспечение введения ФГОС учреждения



1.
Создание рабочей группы по
подготовке к введению ФГОС
учреждения

Февраль

2014

Приказ
о создании

рабочей
группы

Т.В. Шкрадюк,
директор

1.1.
Разработка положения рабочей
группе

Февраль

2014
Положение

рабочей
группе

Т.В. Шкрадюк,
директор

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР

1.2.
Утверждение положения о
рабочей группе

Февраль

2014
Приказ Т.В. Шкрадюк,

директор

1.3.
Проведение заседаний рабочей
группы

По
отдельному

графику
2013-2014

г.г.

Протоколы
заседаний

Т.В. Шкрадюк,
директор

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР

2. Разработка плана внедрения
ФГОС  учреждения

Февраль
2014 План

Т.В. Шкрадюк,
директор

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР

2.1.
Утверждение плана внедрения
ФГОС учреждения Февраль

2014 Приказ Т.В. Шкрадюк,
директор

3.
Осуществить мониторинг
уровня готовности  учреждения
к введению ФГОС

Май

2014

Карты
готовности
введения

ФГОС

Т.В. Шкрадюк,
директор

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР

1 2 3 4 5

4.
Разработка проекта ООП
учреждения  в соответствии с
требованиями ФГОС

февраль-
май Проект Рабочая группа

4.1.
Рассмотрение проекта ООП
учреждения  на педагогическом
совете

Май -
август

Рекомендации
по проекту Рабочая группа

Кадровое обеспечение введения ФГОС  учреждения

1

Разработка и реализация плана
обучения работников по
вопросам внедрения ФГОС,
мониторинг

февраль
2014-

декабрь
2015

Перспективный
план курсовой

переподготовки

Т.В. Шкрадюк,
директор

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР

2 Организация методической
работы по повышению

Февраль
2014

Перспективный
план

М.В.Бевза,
заместитель



компетентности кадров в
вопросах реализации ФГОС

методических
мероприятий на
2014-2015 г.г.

директора по УМР

3

Создание условий для
распространения и обобщения
передового педагогического
опыта внедрения ФГОС
учреждения

 Апрель-
май 2015

Открытые
мероприятия

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР

4
Повышение уровня
квалификационных категорий
педагогического коллектива

февраль
2014-

декабрь
2015

Аттестация
педагогических

кадров

Т.В. Шкрадюк,
директор

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР
Информационное обеспечение введения ФГОС учреждения

1

Размещение информационных
материалов по вопросам
введения ФГОС учреждения
на сайте

Постоянно
Информационная

страничка по
введению ФГОС

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР
администратор

сайта

2
Создание информационного
стенда о введении и
реализации ФГОС

Март 2014
обновление
информации

в течение
года

Информационный
стенд

Рабочая группа

3
Проведение родительских
собраний (консультаций) по
проблемам внедрения ФГОС
ДО

Май -2014-
2015 г.г.

Родительские
собрания

Т.В. Шкрадюк,
директор

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР

4
Организация публичной
отчетности  учреждения о ходе
и результатах введения ФГОС

2014-2015
г.г. Публичный отчет

Т.В. Шкрадюк,
директор

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР
1 2 3 4 5

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС учреждения

1

Обеспечение материально –
технической базы  учреждения в
соответствии с требованиями
ФГОС

 Май-
август 2014

Заявка на
приобретение
необходимых
материалов

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР,
О.П.Митякина,

заместитель
директора по АХР

2

Обеспечение реализации
требований ФГОС  к
развивающей предметно-
пространственной среды
групп/участка

Май-август
2014

Заявка на
приобретение
необходимых
материалов

М.В.Бевза,
заместитель

директора по УМР,
О.П.Митякина,

заместитель
директора по АХР

3

Обеспечение соответствия
материально – технической
базыучреждения   действующим
санитарным и

Май-август
2014

Заявка на
приобретение
необходимых

материалов, на

Т.В. Шкрадюк,
директор,

О.П.Митякина,
заместитель



противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников

ремонтные
работы

директора по АХР


