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План мероприятий по введению  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в  МБДОУ № 244 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 
развития детей» на 2014-2016 годы 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные    Результаты  Отметка  о  

выполнении 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
1.1 Организация деятельности    

рабочей  группы  по  введению 
ФГОС ДО 

2014 -2016 
 
 
 
Май 2014 

Заведующий  
 
 
Заведующий   

- Приказ   заведующего  МБДОУ 
№ 244 «О создании рабочей 
группы для разработки плана 
мероприятий по введению 
ФГОС ДО». 
Разработка  плана мероприятий 
по введению ФГОС ДО 
 

24 апреля 2014 
 
 
 
 
31.04.2014 
 

1.2 Утверждение плана мероприятий                     
по введению ФГОС ДО 

Май 2014 Заведующий План мероприятий  по введению 
ФГОС ДО 

05.05.2014 

1.3 Изучение  рекомендаций по 
внесению изменений  в 
нормативно-правовые акты 
муниципальных образований и 
ДОО 

2014-2015 
 
 
2014 

Заведующий 
Заместитель 
заведующего по УВР 
По материалам 
Красноярского 
краевого института 
повышения 
квалификации 
 

- Привести  в соответствие  
новым нормативным актам 
Устав  МБДОУ № 244 
 
- Разработка локальных актов  в 
соответствии с ФГОС ДО. 
(Положение о собрании ТК 
Положение  о педагогическом 
совете 
Положение  о родительском 
собрании 
Положение о родительском 

05.09.2014 
 
 
 
 
 03.03.3015 



комитете. 
Положение об организации 
режима дня 
Положение об организации 
питания 
Положение об организации 
прогулок) 
 
  

1.4 Посещение  обучающих 
семинаров   
«Муниципальная программа 
развития дошкольного 
образования»  

2014-2015 Заведующий 
Заместитель 
заведующего по УВР 

Разработка Программы развития 
дошкольного образования  
МБДОУ № 244 
 
Приказ   заведующего  МБДОУ 
№ 244 «О создании рабочей 
группы по разработке 
программы развития МБДОУ № 
244» 

Июню-август 
2015 
 
 
 
26.05.2015 

1.5 Изучение  методических 
рекомендаций ( Красноярского 
краевого  педагогический 
колледжа №2;  
Красноярского  государственного 
педагогического университета) в 
части учета региональных и 
национальных особенностей при 
составлении основных 
образовательных программ 

2014, 2015, 2016 Заведующий 
Заместитель 
заведующего по УВР 

- Составление проекта основной 
образовательной программы  
МБДОУ № 244 
 
Приказ   заведующего  МБДОУ 
№ 244 «О создании рабочей 
группы по разработке 
«Основной образовательной 
программы МБДОУ № 244». 

Июнь-август 
2015 
 
 
26.05.2015 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО  
2.1 Ознакомление с «Планом 

мероприятий по введению ФГООС 
ДО в Красноярском крае» на 2014-
2016 гг. – презентация дорожной 
карты МОиН и модели 
пилотирования  ФГОС ДО в 
Красноярском крае. 
 
Составление  плана мероприятий  

Апрель  2014  
 
 
 
 
 
 
 
Апрель-май 2014 

Зам.зав. по УВР. 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  

Презентация  для  персонала  
ДОУ. 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа 

24.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
15-25.04.2014 



по  введению ФГОС ДО в МБДОУ 
№ 244 и ознакомление  
педагогического коллектива с ним 

 
 

 
 

Педагогический  час. 
«Ознакомление с планом 
мероприятий по введению 
ФГОС ДО в МБДОУ № 244»». 
 

05.05.2014 

2.2 Изучение   примерного перечня 
оборудования для организации 
развивающей предметно-
пространственной среды  ДОО  в 
соответствии с ФГОС ДО и 
оснащение педагогического 
процесса. 

Октябрь 2014 -2016  
 
 
 
 
 
 
 
Март 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 2015 г. 
 
 
Сентябрь 2015 г. 
 
 

Зам.зав. по УВР 
Воспитатели групп, 
узкие специалисты. 
 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР 
Воспитатели групп, 
узкие специалисты 
 
 
 
 
 
Зам.зав. по УВР. 
 
 
Зам. зав. по УВР 

Проектная деятельность 
«Создание развивающей среды 
на основе примерного перечня 
оборудования для организации 
развивающей предметно-
пространственной среды  ДОО  в 
соответствии с ФГОС ДО» 
  
Педсовет  по теме: 
«Проектирование развивающей 
предметно-игровой среды как 
компонент  комплексного 
руководства сюжетно-ролевой 
игрой   дошкольников» 
 
- Семинар по теме: 
«Удивительное рядом»-создание 
условий и приемы руководства 
сюжетно-ролевыми играми.  
- Смотр-конкурс «Создание 
условий для  игровой 
деятельности». 
 
- Приказ   заведующего  МБДОУ 
№ 244 «О создании рабочей 
группы по разработке 
«Положения смотра конкурса  
игровой среды  на  группах» 

Сентябрь2014-
март 2015 
 
 
 
 
 
 
 
10.03.2015 
 
 
 
 
 
15.04.2015 
 
 
 
01.09.2015 
 
 
 
30.03.2015 
 
 
 

2.3 Участие в  краевых  научно-
практических конференциях, 
педагогических чтений, семинаров, 
вебинаров, совещаний по 
проблемам введения ФГОС ДО для 
работников ДОО, специалистов 

2014-2016 
 
 
 
 
 

Красноярский 
краевой институт 
повышения 
квалификации 
 
Красноярский 

- Участие  заведующего,  
руководителей служб, 
педагогических работников ДО, 
в мероприятиях по 
профессиональному развитию в 
контексте  введения ФГОС ДО. 

Все участия по  
плану края, 
города, района по 
внедрению ФГОС 
ДО 
 



муниципальных методических 
служб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

краевой 
педагогический 
колледж №2 
 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Создание условий, 
способствующих участию 
педагогических работников в 
учебно-методических 
объединениях» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2014-2015 гг. 
деятельность 
педагогического 
коллектива в МО 
по округам города 
и района по теме 
«Игровая 
деятельность». 
 
Март-апрель 2015 
Фестиваль  
«Социально-
коммуникативное 
развитие в 
контексте ФГОС 
ДО» 
 
Январь -2015  - 
городской смотр-
конкурс книжных 
уголков (3 место в  
окружном этапе 
«Зеленая роща» - 
диплом) 
 
Февраль  2015 г 
Городской смотр 
конкурс 
музыкально-
методических 
пособий  - 1 место 
в  окружном этапе 
«Зеленая роща» - 
диплом 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Январь  2015 

 
 
 
 
 
Красноярский 
краевой 
педагогический 
колледж №2 

 
 
 
 
Заключение договоров на 
обучение  педагогического 
коллектива  на базе КПК№2 по 
теме «»Особенности  реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в соответствии с 
ФГОС» в объеме 80 ч. 

 
 
 
 
Заключены 
договора с 
сотрудниками 
МБДОУ № 244  
05.02.2015 

2.4 Изучение  региональной системы 
мониторинга качества дошкольного 
образования в ДО 

2015, 2016 Заведующий  
Заместитель 
заведующего  по  
УВР 

Внедрение региональной 
системы мониторинга качества 
дошкольного образования 

 

 
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

3.1 Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
руководителей и педагогов ДОО 
по вопросам ФГОС ДО 

Февраль 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март-апрель 2015 

Красноярский 
краевой институт 
повышения 
квалификации 
 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева 
 
Краевой 
педагогический 
колледж № 2  
 

-Обучение  педагогического 
коллектива  на базе КПК№2 по 
теме «»Особенности  реализации 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в соответствии с 
ФГОС» в объеме 80 ч. 
Повышение квалификации  25 
педагогических работников 
 
-участие  окружном фестивале 
Советского района  по 
внедрению ФГОС ДО по теме 
«Обновление содержания 
образовательной  деятельности в 
рамках введения ФГОС ДО по 
области Социально-
коммуникативное развитие  
через формирование 
инициативы и 

05.02-17.02.3015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.03.15 МБДОУ 
№ 333 
«Современные 
технологии 
социального 
проектирования в 
ДОУ» 
 



самостоятельности ребенка». 
 

26.03.2015 
МБДОУ № 301 
«Как занять 
ребенка 
самостоятельным
и играми в семье» 
27.03.2015 
МБДОУ № 43 
«Клубный час» 
(взаимодействие с 
семьей) 
В плане - 
30.04.2015 
МБДОУ № 25 
«Современный 
этикет» 

3.2 Организация и проведение 
аттестации педагогических 
работников МБДОУ №244  в 
соответствии с новым порядком 
аттестации  

2015 , 2016 
Согласно плана 
аттестации 

Министерство 
образования и науки 
Красноярского края 
Заместитель 
заведующей по  УВР- 
ответственный за  
аттестацию в ДО 

Аттестация педагогических 
работников  МБДОУ № 244 
соответствует новым порядком 
аттестации 

Аттестованы 
30.10.2014 - 2 
25.12.14-  2 
26.02.2015- 1 

3.3. Проведение мероприятий  по 
определению наставников для 
молодых специалистов 

апрель 2015 Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

Приказ   заведующего  МБДОУ 
№ 244 «О создании рабочей 
группы по составлению 
положения о наставничестве  в 
МБДОУ № 244» 
Закрепление наставников. 
Составление и утверждение  
планов  по наставничеству. 

 
 
 
 
 
 

3.4. Утверждение новых должностных 
инструкций  разработанных в 
соответствии  с новой 
нормативной основой. 

Апрель  2015 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
 
 
 
 
 
 

Приказ   заведующего  МБДОУ 
№ 244 «О создании рабочей 
группы по разработке  новых 
должностных инструкций 
 
 
 

 



апрель 2015 
 
 
 
 
 
апрель-август 2015 
 
 
 
 

Заведующий - Приказ   заведующего  МБДОУ 
№ 244 «Об  утверждении 
положения  деятельности 
рабочей группы  по  разработке 
должностных инструкций» 
 
-Деятельность рабочей группы 
по разработке  должностных 
инструкций 

3.5. Корректировка  «Положения об 
оплате труда» с учетом новых 
условий оплаты труда 

2014 
Далее по мере  
изменений 

Заведующий 
Председатель 
профкома МБДОУ № 
244 

-Внесение изменений в 
коллективный договор по  
вопросам оплаты труда,  
«Положение об оплате труда» 
- Заключение дополнительных 
соглашений к трудовым 
договорам  с сотрудниками 
МБДОУ № 244 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО  
4.1. Составление  смет  на 2015, 2016 

годы с учетом нормативов, 
обеспечивающих реализацию 
ФГОС ДО 

2015-2016 Заведующий 
Руководители служб 

Утвержден бюджет 
Красноярского края с учетом 
нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ДО 
 

Декабрь 2014 

4.2. Оформление приложения к 
лицензии  

Июль 2014 
 

Заведующий -представление  документации в 
«Службу по контролю 
Красноярского края»  для 
получения приложения к 
лицензии по образовательной 
деятельности МБДОУ № 244. 

Июль 2014 

4.3. Выполнение муниципального 
задания 

2014, 2015, 2016 гг. 
ежеквартально 

Заведующий  -представление муниципального 
задания  в электронном и 
бумажном носителе в ТО 
Советского района. 

март 2014 
Июнь 2014 
Сентябрь 2014 
Декабрь 2014 
Март 2015 
 
 



5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  
5.1. Освещение  вопроса о введении 

ФГОС ДО в  МБДОУ № 244 на 
сайте учреждения. 

2015,2016 Заведующий 
Ответственный 
работник за ведение 
сайта  МБДОУ № 
244 

Информационный ресурс по 
введению ФГОС ДО на сайте 
Министерства образования и 
науки Красноярского края и  
Красноярского краевого 
института повышения 
квалификации. 
 

Март 2015 г. 
- Помещен на 
сайт МБДОУ № 
244 ФГОС ДО; 
-план 
мероприятий по 
введению ФГОС 
ДО  в МБДОУ № 
244 с отметкой 
выполнения 
мероприятий с 
05.2015-
01.04.2015 гг. 
 

5.1. Составление положений  
«О сайте МБДОУ № 244» 
«Об организации и проведении 
публичного отчета» 

Май 2015 
 
 
 
 
 
Август 2015 

 - Приказ   заведующего  МБДОУ 
№ 244 «Об  утверждении 
положения  деятельности 
рабочей группы  по  разработке  
положений: 
«О сайте МБДОУ № 244» 
««Об организации и проведении 
публичного отчета – публичный 
доклад» 
- Утверждение положений 

 

 


