
 

 

План-график действий  

по обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в МДОУ «Детский сад № 209» г. Ярославля. 

 

№ Направления  действий Ожидаемые результаты Процент реализации 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

2014-2015 2015-2016 2016- 2017 

1.1. Разработка нормативных 

актов, обеспечивающих 

реализацию федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) 

Разработка и утверждение плана-

графика действий по обеспечению 

реализации ФГОС ДО в дошкольной 

образовательной организации (далее 

– ДОО) 

Срок: январь, 2016 

50% 80% 84% 

1.2. Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов (федеральных, 

региональных, 

муниципальных), 

регламентирующих 

реализацию ФГОС ДО 

 

Банк материалов по обеспечению 

введения и реализации ФГОС ДО 
50% 75% 85% 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

   

2.1. Организация получения 

методической, 

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, 

получающих дошкольное 

образование   

Организация работы по получению 

методической, педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, получающих 

дошкольное образование  

Срок: постоянно 

80% 100% 100% 



 

2.2. Дополнение списка учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО в 

ДОУ 

Методические рекомендации к 

списку учебных пособий. 
50% 70% 85% 

2.3. Рассмотрение вопросов 

ФГОС на педсоветах 

Решения педсоветов 100% 100% 100% 

2.4. Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

для педагогов ДОУ 

Памятки по вопросам реализации 

ФГОС для педагогов ДОУ 
100% 100% 100% 

2.5. Организация участия 

различных категорий 

педагогических работников в 

районных  семинарах по 

вопросам введения ФГОС 

Материалы из опыта работы 

районных семинаров 
100% 100% 100% 

2.6. Участие руководящих  и 

педагогических кадров в 

инструктивно-методических 

семинарах, вебинарах и пр. 

по вопросам внедрения 

ФГОС ДО. 

Материалы с вебинаров, семинаров 

по вопросам ФГОС ДО 
100% 100% 100% 

2.7. Организация взаимодействия 

ДОО по обеспечению 

преемственности ФГОС 

НОО и ФГОС ДО 

План работы со школой 50% 50% 50% 

2.8. Включение в годовой план 

работы ДОУ  методических 

мероприятий и семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

Годовой план работы ДОУ 100% 100% 100% 



ДО. 

2.9. Организация отчетности по 

реализации ФГОС 
Отчеты различных уровней 30% 60% 80% 

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

   

3.1. Методическое обеспечение 

библиотечного фонда и 

медиатеки  как 

информационных центров  

по введению ФГОС.  

Пополнение библиотечного фонда 

ДОУ материалами по введению 

ФГОС. 

50% 70% 90% 

3.2. Организация аттестации 

педагогических работников 

ДОО 

Организация участия 

педагогических работников в 

семинарах по подготовке к 

аттестации 

Срок: в течение года 

85% 67% 100% 

3.3. Организация педагогических 

советов, педагогических 

часов, семинаров-

практикумов по внедрению 

ФГОС ДО в образовательный  

процесс 

Решения педсоветов, направленные 

на стандартизацию 

образовательного процесса 

50% 60% 74% 

3.4. Участие педагогов в on-line 

семинарах, вебинарах. 

Повышение квалификации 

педагогов 
30% 45% 50% 

3.5. Организация посещения 

методических мероприятий, 

семинаров города по 

вопросам изучения ФГОС 

ДО.  

Повышение квалификации 

педагогов 

 

 

 

 

 

25% 54% 87% 



4. Аналитическое и методическое обеспечение реализации 

ФГОС ДО  

 

   

4.1. 

 

Мониторинг условий 

введения и реализации 

ФГОС ДО 

Проведение мониторинга условий  

реализации ФГОС ДО в ДОО 

Срок: декабрь, 2016 

100% 100% 100% 

Результаты мониторинга  

ежегодно 
50% 68% 72% 

4.2. Разработка и приведение 

локальных актов ДОО в  

соответствие с требованиями 

ФГОС ДО  

Приведение локальных актов ДОО в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ДО 

Срок: в течение года 

70% 75% 78% 

Участие в совещаниях 

 
100% 100% 100% 

Учет методических рекомендаций 

Минобрнауки России при 

организации закупок средств 

обучения и воспитания 

Корректировка ООП ДО с учетом 

базовой оснащенности развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОО 

Срок: в течение года 

100% 100% 100% 

Внедрение платных 

дополнительных образовательных 

услуг в деятельность ДОО 

Срок: до сентября 2016 

0% 0% 0% 

4.3. Обеспечение обновления 

дошкольного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к оснащенности 

образовательного процесса 

Организация РППС в ДОУ 55% 65% 75% 

4.4. Обеспечение   учреждения 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Организация РППС в ДОУ 50% 

 

 

 

 

70% 85% 



4.5. Обеспечение доступа 

педагогическим работникам, 

к электронным  

информационно – 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

Повышение квалификации 

педагогов, информирование 

родителей по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

35% 55% 70% 

4.6. Мониторинг 

образовательного процесса 

 

Выполнение требований стандарта 35% 56% 75% 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС ДО 

 

   

5.1. Реализация полномочий по 

финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного ДО 

 

Эффективное планирование 

расходов бюджета (ежегодный отчет 

заведующего на собраниях 

родительской общественности и на 

сайте ОУ) 

 

   

5.2. Формирование и исполнение 

госзадания и 

муниципального задания в 

части расходов ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

    

5.3. Изучение и использование 

методических рекомендаций 

по оказанию платных 

дополнительных 

образовательных услуг в 

условиях введения ФГОС ДО 

Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в условиях 

реализации  ФГОС ДО 

0% 0% 0% 

5.4. Финансовое, материально-

техническое обеспечение 

обновления ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС к  оснащенности 

учебного процесса, 

Оснащение развивающей предметно 

– пространственной среды детского 

сада 

50% 50% 50% 



нормативно-правовой базы. 

5.5 Привлечение 

дополнительных финансовых 

средств  

Оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в условиях 

реализации ФГОС ДО 

0% 0% 0% 

5.6.  Привлечение внебюджетных 

средств 
100% 100% 100% 

6. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС 

ДО 

 

   

6.1. Участие в научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ДО 

 

Участие в конференциях, семинарах   

Срок: в течение года 
45% 70% 82% 

6.2. Информационное 

сопровождение на сайте 

ДОО  введения и реализации 

ФГОС ДО 

Информирование на сайте ДОО о 

ходе введения и реализации ФГОС 

ДО 

Срок: в течение года 

 

56% 68% 75% 

6.3. Обеспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

(Включение в публичный 

доклад заведующего ДОУ  

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС) 

Выполнение Стандарта    

 

 


