
  

Анализ плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта 

 дошкольного образования в МБДОУ  «Детский сад № 17 «Улыбка»  города Гурьевска» 

 
№ Направление мероприятий Сроки  Ожидаемые результаты Ответственный 

  

Анализ  

1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка нормативно – 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО 

Январь 2014 Разработка и утверждение Плана - 

графика введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Издание приказа об утверждении Плана 

- графика введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Старший 

воспитатель 

 

 

Заведующий  

Приказ  от 

29.01.2014г.  № 12/1 

2014 - 2015 Внесение изменений и дополнений в 

Устав учреждения 

Заведующий Ведется работа по  

разработке проекта 

Устава учреждения 

2014 - 2015 Приведение локальной нормативной 

базы учреждения в соответствии с 

ФГОС ДО 

Заведующий Ведется работа по  

приведению 

локальной 

нормативной базы 

учреждения в 

соответствии с ФГОС 

ДО: План - график 

введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

 дошкольного 

образования в МБДОУ  



«Детский сад № 17 

«Улыбка»  города 

Гурьевска» (приказ от 

29.01.2014г.                                                                            

№ 12/1 «Об 

утверждении плана – 

графика введения 

ФГОС ДО»); 

Положение о рабочей 

группе по введению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (приказ 

от 22.01.2014г.                                                                            

№ 10/1 «О переходе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

на деятельность в 

соответствии с ФГОС 

ДО») 

1.2. Разработка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Февраль -

сентябрь 

2014 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

Внесены изменения в 
Основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

1.3. Формирование базы По мере Использование нормативных правовых Старший Нормативные  



нормативных правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО  

поступления документов в практической 

деятельности 

воспитатель правовые документы 

изучаются и 

используются в 

практической 

деятельности 

1.4. Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО 

Февраль - 

май 2014 

Анализ и создание условий для 

введения ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

Проведен анализ 

создания условий для 

введения ФГОС ДО 

(сентябрь 2014) 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

2.1. Разработка Положения о 

рабочей группе по введению 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Январь 2014 Положение о рабочей группе по 

введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Старший 

воспитатель 

Положение о рабочей 

группе по введению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

разработано (Приказ  

от 22.01.2014г.  № 

10/1) 

2.2. Обеспечение координации 

деятельности по введению и 

реализации ФГОС ДО 

Январь 2014 Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ДО. 

Издание приказа о создании рабочей 

группы по введению ФГОС ДО 

Заведующий Рабочая  группа по 

введению ФГОС ДО 

создана (Приказ  от 

22.01.2014г.  № 10/1) 

2.3. Организация непрерывного 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО 

2014 - 2016 Разработка и реализация проекта 

«Организация методической работы на 

этапе введения ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

Разработан и 

реализуется проект 

«Организация 

методической работы 

на этапе введения 

ФГОС ДО» (Протокол 

Совета педагогов от 



22.01.2014 №3) 

2014 - 2016 Проведение методических мероприятий 

по вопросам введения ФГОС ДО 

(обучающих семинаров, консультаций, 

педсоветов, оказание методического 

сопровождения по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО) 

Старший 

воспитатель 

Проведение 

методических 

мероприятий по 

вопросам введения 

ФГОС ДО согласно 

плану методической 

работы на 2013 – 2014, 

2014 – 2015 учебные 

годы 

2014 - 2016 Доступ педагогов к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенных в федеральных и 

региональных базах данных 

Старший 

воспитатель 

В методическом 

кабинете для 

педагогов оборудован 

компьютерный центр, 

где имеется доступ 

педагогов к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенных в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

2014 - 2016 Доступ участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Старший 

воспитатель 

Учреждение  работает 

в режиме  

инновационной 

деятельности по теме 

«Электронный 

детский сад как 

модель единого 

открытого 

информационно - 

образовательного 



пространства 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

2.4. Формирование базы 

инструктивно – методических 

материалов, методических 

рекомендаций по вопросам 

введения и  реализации ФГОС 

ДО  

По мере 

поступления 

Использование инструктивно – 

методических материалов, 

методических рекомендаций в 

практической деятельности 

Старший 

воспитатель 

Используем 

инструктивно – 

методических 

материалов, 

методических 

рекомендаций ФИРО, 

КРИПК и ПРО в 

практической 

деятельности 

2.5. Изучение опыта работы 

пилотных площадок по 

введению ФГОС ДО 

Постоянно  Внедрение опыта Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ДО 

 

2.6. Создание материально – 

технического обеспечения 

введения ФГОС ДО 

2013 – 2014 

учебный год 

Анализ ресурсного обеспечения 

(материально – технического, учебно – 

методического, предметно – 

развивающей среды) на  соответствие 

требованиям ФГОС ДО  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Проведен анализ 

ресурсного 

обеспечения (сентябрь 

2014) 

2014 - 2016 Обеспечение соответствия материально 

– технической базы реализации 

образовательной программы 

Заведующий 

 

Ведется пополнение 

материально – 

технической базы для 

реализации 

образовательной 

программы 

(развивающие 

пособия, игры, 

игрушки, сенсорная 

комната, ростовая 

мебель и т.д.) 

2014 - 2016 Методическое обеспечение Старший Ведется методическое 



образовательной программы печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами 

воспитатель обеспечение 

образовательной 

программы печатными 

и электронными 

образовательными 

ресурсами 

(электронные пособия 

«Тематическое 

планирование», 

«Комплексные 

занятия», 

«Мониторинг» по всем 

возрастным группам; 

методические пособия 

«Рабочие программы 

воспитателя» 

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО  

3.1. Мониторинг степени 

готовности педагогов к 

введению ФГОС ДО 

2014 Выявление степени готовности 

педагогов к введению ФГОС ДО 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ДО 

Проведено 

анкетирование 

готовности педагогов 

к введению ФГОС ДО  

3.2. Повышение квалификации 

педагогов в контексте 

требований ФГОС ДО 

2014 - 2016 Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам перехода на 

ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

17 педагогов (52%) 

прошли курсы  

повышения 

квалификации 

педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС 

ДО, 2 педагога – по 

плану в апреле 2015, 

на 11 – сделана заявка 

на 2015-2016 учебный 

год 

2014 - 2016 Участие педагогов в методических Старший Участие в I 



объединениях, мероприятиях по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

ДО на муниципальном и региональном 

уровнях 

воспитатель Всероссийской научно 

– практической 

конференции (6 

педагогов). 

Выступление на II 

Всероссийской научно 

– практической 

конференции 

«Модернизация 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС: проблемы и 

перспективы» (2015): 

Новоселова С.В.   

«Информационное 

обеспечение 

образовательного 

пространства ДОО в 

условиях ФГОС ДО», 

участие (4 педагога). 

Выступление на 

муниципальной 

научно – практической 

конференции «Новые 

технологии и средства  

развития, обучения и 

воспитания в рамках 

реализации ФГОС 

общего образования»: 

Новоселова С.В. 

«Информационное 

обеспечение 



образовательного 

пространства 

дошкольного 

образовательного 

учреждения»,  

Каргаполова Е.А. 

«Реализация 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» в рамках 

вариативной части 

основной 

образовательной 

программы ДОУ»,  

Аверина Т.А.Мастер – 

класс «Роль игрушки  - 

антистресса в снятии  

эмоционального 

напряжения», 

Мирошниченко Е.И. 

Мастер – класс 

«Виртуальные 

экскурсии» 

2014 - 2016 Повышение квалификации педагогов в 

рамках системы внутренних 

методических мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Согласно плану 

методической работы 

на 2013 – 2014, 2014 – 

2015 учебные годы 

3.3. Создание механизмов 

подготовки, поддержки и 

сопровождения 

профессионального роста 

педагогов 

2014 Психолого – педагогическое 

сопровождение профессионального 

роста педагогов 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ДО 

Старшим 

воспитателем и  

педагогом– 

психологом  ведется 

психолого – 

педагогическое 



сопровождение 

профессионального 

роста педагогов 

3.4. Использование методических 

рекомендаций Минобрнауки 

России по проведению 

аттестации педагогов 

Июль 2015 Участие в семинарах по подготовке к 

аттестации педагогов 

Старший 

воспитатель 

Участие в семинарах 

по подготовке к 

аттестации педагогов 

на базе МБУ «ИМЦ                    

в системе ДПО (ПК) 

ГРМ»  

3.5. Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

2014 – 2015 

учебный год 

Определение наставников для молодых 

специалистов 

Старший 

воспитатель 

Молодые специалисты 

работают в паре с 

опытными педагогами 

– наставниками: 

Гусельникова И.С. – 

Сикачева Е.В.; 

Апраксина О.В. – 

Храмцова О.Ю. 

4. Финансово - экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО  

4.1. Учет методических 

рекомендаций Минобрнауки 

России по реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Постоянно  Эффективное планирование расходов 

средств муниципального и областного 

бюджетов 

Заведующий Средства 

муниципального и 

областного бюджетов 

расходуются на 

пополнение 

материально – 

технической базы для 

реализации 

образовательной 

программы 

(развивающие 

пособия, игры, 

игрушки, сенсорная 

комната, ростовая 

мебель и т.д.) 



4.2. Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

Апрель 2014 

– апрель 2015 

Корректировка и выполнение 

муниципального задания 

Заведующий 

 

Муниципальное 

задание выполняется 

При отклонении от 

запланированных 

значений дается 

характеристика 

причин  

4.3. Реализация методических 

рекомендаций Минобрнауки 

России по оказанию платных 

образовательных услуг в 

условиях введения ФГОС ДО 

2015-2016 

учебный год 

Получение лицензии на оказание 

платных образовательных услуг, 

предоставление платных 

образовательных услуг 

Заведующий 

 

Проведено 

социологическое 

исследование  

родителей,  

целью которого 

является изучение 

введения 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

в детском саду 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

5.1. Информационное 

сопровождение  введения 

ФГОС ДО 

2014 - 2016 Размещение информации по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО на 

сайте учреждения, информационных 

стендах 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ДО 

Информация  по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО 

периодически 

размещается на сайте 

учреждения, 

информационных 

стендах 

5.2. Информирование 

общественности о ходе 

введения и реализации ФГОС 

ДО 

2014 - 2016 Размещение информации на сайте 

учреждения, информационных стендах, 

СМИ 

Подготовка публикаций из опыта 

работы учреждения 

Встречи с представителями 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ДО 

Публикации в 

сборнике 

«Модернизация 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 



родительской общественности, 

проведение родительских собраний, 

консультаций с родителями (законными 

представителями)  

ФГОС: проблемы и 

перспективы» (2015): 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников в 

традициях  

русской народной 

культуры»  

И.Л. Харук,  

О.А. Хомякова; 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии  

в музыкальном 

развитии 

дошкольников» 

Е.Г. Коновалова,  

Л.Б. Салагаева; 

«Логосказка для 

развития речи детей» 

Т.И.Власова; 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста»  

Е.И.Мирошниченко; 

«Поможем детям 

дышать и говорить 

правильно!»                                                                 

О.Н. Компанеец,  

Т.Д. Иванова.                                                                                                                   



Публикации в 

сборнике 

муниципальной 

научно – практической 

конференции «Новые 

технологии и средства  

развития, обучения и 

воспитания в рамках 

реализации ФГОС 

общего образования»: 

Аверина Т.В. 

«Краеведение в 

детском саду»; 

Новоселова С.В. 

«Информационное 

обеспечение 

образовательного 

пространства ДОО в 

условиях ФГОС ДО»; 

Орлова В.В. «Если 

трудно ребенку дается 

чтение»; 

Каргаполова Е.А. 

«Одаренные дети в 

детском саду» 

5.3. Обеспечение публичной 

отчетности учреждения о ходе 

и результатах введения ФГОС 

ДО 

2014 - 2016 Включение в публичный доклад 

раздела, отражающего ход введения 

ФГОС ДО 

Размещение публичного доклада на 

сайте учреждения 

Старший 

воспитатель 

Публичный  доклад на 

сайте учреждения 

размещен 

 


