
 



 

План основных мероприятий 

по подготовке к введению федеральных государственных 

образовательных  

стандартов дошкольного образования (ФГОС) в  МБДОУ №13 

 
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения 

по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МБ ДОУ №13 

Задачи: 

 Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС 

ДО 

 Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС ДО. 

 Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС ДО. 

 Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

Творческая  группа  участников:  заведующий,  зам. зав. по УВР, педагогические 

работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

 Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в 

ДОУ. 

 Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие 

реализацию ФГОС ДО. 

 Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС ДО. 

 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование 

работы в данном направлении. 

 

№ 

Мероприятие Сроки Ответственные 
 Ожидаемый 

результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Создание творческой 

группы по подготовке к 

введению ФГОС ДО. 

Утверждение положения 

о творческой группе 

Январь 

2014 

Заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

Приказ о создании 

творческой группы по 

подготовке к 

введению ФГОС ДО.  

Положение о 

творческой группе. 

2 Разработка и 

утверждение плана 

основных мероприятий 

по подготовке к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Январь 

2014 

Заведующий 

зам зав. по УВР 

Приказ «О 

разработке плана 

методического 

сопровождения 

перехода на ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Приказ «Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

внедрению ФГОС ДО 



3 Проведение 

инструктивно-

методических  

совещаний по 

ознакомлению с 

нормативно- 

правовыми документами, 

регулирующими  

введение ФГОС 

дошкольного 

образования  

 

По мере  

поступления  

нормативно- 

правовых  

документов  

 

Заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

Протоколы 

методических 

совещаний  

 

4 Участие педагогов в 

городских семинарах, 

методических 

объединениях 

В течение года 

по плану 

городских 

мероприятий 

зам. зав. по 

УВР 

Темы, программы 

семинаров 

5 Комплектование 

библиотеки 

методического кабинета 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 В течение года 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

 

 Выставка литературы 

в методическом 

кабинете 

Наличие документов 

по введению ФГОС  

6 Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

ДОУ с социальными 

партнерами 

 

Октябрь-

ноябрь 

2014 

Зам. зав. по 

УВР 

План 

преемственности 

7 Подготовка к 

проектированию и 

разработке  

основной 

образовательной 

программы  

дошкольного 

образования в 

соответствии с  

ФГОС дошкольного 

образования.  

 

Май 2014 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

Изучение требований 

к структуре  

основной 

образовательной  

программы 

дошкольного 

образования  

и ее объему  

 

 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1 Определение плана- 

графика  развития ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС Январь 2014 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

Утверждение плана 

– графика основных 

мероприятий по 

подготовке к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования. 



2 Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС, 

доведение нормативных 

документов до сведения 

всех заинтересованных 

лиц 

Январь-

февраль 2014 
Заведующий  

Внесение изменений 

и дополнений в  

документы, 

регламентирующих  

деятельность ДОУ  

 

3 Приведение 

должностных инструкций  

работников ДОУ в 

соответствие с 

требованиями  

ФГОС.  

 

Март 2014 Заведующий 

Дополнительные 

соглашения с 

работниками ДОУ. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

  

Разработка 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, с учетом  

требований ФГОС 

 

 

 

Изучение нормативных 

документов по введению 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

материалов 

Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

Изучение 

требований к 

структуре основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и ее 

объему 

 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

1 Создание графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в связи с 

введением ФГОС 

май 2014г 
Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

План курсовой 

подготовки по 

внедрению ФГОС 

 Приказ «Об 

утверждении 

графика по 

повышению уровня 

квалификации 

педагогов» 

2 Реализация графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических  

и управленческих 

кадров к введению  

ФГОС 

3 Изучение в пед. 

коллективе базовых  

документов ФГОС, 

консультирование 

педагогов по проблеме 

внедрения ФГОС 

Январь – 

февраль 

2014, 2015г 

Зам. зав. по УВР 

  

Планирование 

консультаций по 

запросам педагогов 



4 Создание 

информационного стенда 

о введении  

и реализации ФГОС ДО  

 

Обновление 

информации  

в течение года 

Зам. зав. по УВР, 

творческая 

группа 

Информационный 

стенд с  

периодически 

обновляющимися  

материалами  

 

5 Подведение итогов 

работы по подготовке к 

введению  ФГОС  на 

педагогическом совете 
Май 2014, 

май 2015г 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Материалы работы по 

подготовке к 

введению ФГОС ДО з 

 

Протокол 

педагогического 

совета 

 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС 

1 Размещение на сайте 

ДОУ информации от 

внедрении ФГОС 

дошкольного 

образования 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Обеспечение 

публичной 

отчетности о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования 

2 Информирование 

родителей (законных  

представителей) о 

введении, реализации  

ФГОС дошкольного 

образования через  

информационные стенды, 

сайт, родительские  

собрания  

 

В течение 

года  

Зам. зав. по УВР, 

педагоги ДОУ 

Информирование 

общественности о  

ходе и результатах 

внедрения ФГОС  

дошкольного 

образования  

 

  5. Материально-технические условия в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

1 Изучение требований к 

материально-

техническим условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

январь-

февраль2014г 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

2 Проведение анализа 

учебно-методического; 

материально-

технических условий 

внедрения ФГОС  

Январь-март 

2014г 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Аналитический отчет 

3 Анализ предметно-

развивающей среды на 

соответствие  ФГОС 

март2014г 

 

январь 2015г 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Аналитический отчет 

  

Подготовила заместитель заведующего по УВР:            Падерина В.А. 


