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Ожидаемый результат ответственные Примечание

1 Создание пормативного обеспечения введения ФгоС дошкольного обDазования:
1.1Подготовка
прикчlзов, локЕlльных
актов,

регламентируощих
введение ФГОС,
доведение
нормативных
документов до
сведения всех
заинтересованньtх
лиц.

В течение
переходного
периода

внесение изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующих
деятельность МКДОУ
Степнинского д/с Jt2

заведующий

1.2 Приведение
ДОJDКНОСТНЫХ
инструкций

работников МКДОУ
Степнинского д/с
Jф2всоответствиес
тDебованиями ФГоС.

В течение
переходного
периода

,Щолжностные
инструкции

работников МКДОУ
Степнинского д/с J\b 2
соответствуют
требованиям ФГОС.

заведующий

1.З Разработка
образовательной
программы МКДОУ
Степнинского д/с
Ns2

В течение
2014 года

Образовательная
программа
соответствует
требованиям ФГОС

Заведlтощий,
рабочая
группа-

1.4 Корректировка
рабочих программ
мкдоу
Степнинского д/с ЛЬ 2

.Що сентября
2015 года

Рабочие программы
соответствуют
требованиям ФГОС

воспитатели

2 Создапие фшнансово-экономического обеспечени" введени" Фгос:
2.1 Разработка
(внесение изменений)
лок€lльных актов,
регламентирующих
установление
заработной платы
работников,
стимулирующих
надбавок и доплат,
порядок и размеров
премированиjI.

В течение
года

положения
разработаны в
соответствии с
требованиями ФГОС

заведутощий

2.2 Зак;Iючение
дополнительньж
согляrrrений к
трудовому договору с
педагогическими

работниками

2015 г. ,Щополнительные
соглашениrI
закJIючены

заведующий



a
J Создание организационного обеспечения введеция ФгоС дошкольного обDазования:

3.1 Создание рабочей
группы

Март 2014
года

Создание и
определение

функционала рабочей
грYппы

заведующий

З.2 Разработка и

угверждение плана-
графика введения
ФГОС в МК,ЩОУ
Степнинском,ц/с NЬ 2

Март
2014года

Система
мероприятий,
обеспечивающих
внедрение ФГОС.

заведующий

3.З Семинар
<<Содержание и
технология введениJI
ФГоС)

По плану
детского сада

Перечень требований
к условиям
организации ОП в
МК,ЩОУСтепнинском
д/с J\Ъ 2 при введении
Фгос.

заведующий

З.4 КонсультацLuI
<<Требования к
условрUIм реализации
образовательного
процесса при
введении ФГОС)

По плану
детского сада

Перечень требований
к условиям
организации ОП в
МКЩОУСтепнинском
д/с NЬ 2 при введении
Фгос.

заведуtощий

3.5 Комгьтектование
библиотеки
программ,
методических
пособий в
соответствии о ФГоС
до.

Постоянно Наличие в МКЩОУ
Степнинском д/с Nч2

документов по
введению ФГоС.

Заведlтощий,
рабочая
группа,

3.6. flпанирование
необходимого
ресурсного
обеспечения
образовательного
процесса в Мкдоу
Степнинском д/с ЛЪ 2

В течение
переходного
периода

ГIлан ресурсного
обеспечения
образовательного
процесса в МКЩОУ
Степнинском д/с ЛЬ2

заведующий

3.7 Разработка модели
взаимодействия
мкдоу
Степнинского,ц/с NЬ 2
с соци€lльными
партнёрами.

20\4т, Гlлан реализации
взаимодействия
мкдоу
Степнинского д/с Ns 2
с социчtльными
партнёDами

Заведсощий,
рабочая
группа

3.8. Утверждение
рабочих программ

,Що сентября
2015года

Рабочие программы
соответствуют
требованиям ФГоС.

заведlтощий

З.9. Проведение
педагогического
совета к Принятие
основной
образовательной
программы в
соответствии с ФГоС
в!ОУ>

По плану
детского сада

Решение
педагоги!Iеского
совета

заведутощий



4 Создание кадрового обеспечения введенпя ФГОС:
4.1Внесение
изменений в ппан-
график повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников МКДОУ
Степнинского д/с Ns 2
в связи с введением
Фгос до.

В течение
года

Поэтапная подготовка
педагогических и
руководящих кадров к
введению ФГОС.

заведующий

4.2 Приведение
должностньtх
инструкций

работников МКДОУ
Степнинского д/с J\b 2
в соответствие с
требованиями ФГоС

В течение
переходного
периода

,Щолжностные
инструкции

работников МКДОУ
Степнинского д/с j\Ъ 2
соответствуют
требованиям ФГОС.

заведующий

4.3 Введение
эффективного
контракта с
педагогическими

работниками МКЩОУ
Степнинского д/с J\& 2

В течение
переходного
периода

С педагогическими
работниками
закJIючены
эффективные
контракты.

заведl.rощий

5 Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:
5.1 Родительское
собрание для
родителей
воспитанников
кСодержание ФГОС.
Требования
Стандарто>

Сентябрь-
октябрь
2014года.

Родители
ознакомлены с
содержанием ФГОС

Заведующий,
рабочая
группа

5.2 Информирование
родительской
общественности и
социума о подготовке
к внедрению ФГОС и
результаты внедрениJl
через СМИ, сайт,
информационные
стенды.

В течение
переходного
периода

Распространение
информации о
внедрении ФГОС

Заведующий
воспитатели

5.3 Участие педагогов
в вебинарах, РМО по
проблеме внедрения
Фгос.

В течение
переходного
периода

Распространени€
позитивного
педагогического
опыта

Заведутощий
воспитатели

5.4. Открытые
просмотры,
взаимопосещениJI
педагогами НОД,
режимньtх моментов и
др.

20\4-20|5rr, накогlление опыта

работы организации
образовательного
процесса в
соответствии с ФГоС
до.

Заведующий
воспитатели



6 Создание материально-технпческого обеспечения 
"*еде""" 

Фгос дo:
б.1 Оснащение
образовательного
процесса средствами
Об1"lения и
воспитанLUI,
материаJIами в
соответствии с
требованиями ФГОС
мкдоу
Степнинского д/с
J\ъ 2

В течение
переходного
периода

Создание
развивающей
предметно-
пространственной
среды ЩОУ.

Заведутощий,

рабочая
группа

6,3 Приобретение
электронных
образовательных
ресурсов

20|4-20|5 обеспечение
электронными
образовательными
ресурсами

Заведующий

6.4 обеспечение
контролируемого
доступа )ластников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным

ресурсам в сети
Интернет

Постоянно ,Щосryп к
информационным
образовательным

ресурсам

заведующий


