
 

План мероприятий по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка» 

на 2014  - 2015 г.г. 

Цель: Создание системы организационно–управленческого, 

информационного и методического обеспечения по организации подготовки к 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Центр развития ребенка – детский сад «Рябинка».  

Задачи:  

 Организация методического и информационного сопровождения 

подготовки к реализации ФГОС  ДО. 

 Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих 

подготовку к  введению ФГОС ДО.  

 Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС ДО. 

 Организация эффективной кадровой политики. 

Целевая группа участников: заведующая, педагогические   работники ДОУ,  

родители,  коллегиальные органы управления ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

 Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  

ФГОС ДО  в ДОУ. 

 Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие 

подготовку к  введению  ФГОС ДО.  

 Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС ДО. 

 Организована  эффективная  кадровая политика, позволяющая  

реализовать  сопровождение по подготовке к внедрению  ФГОС ДО в 

текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в 

данном направлении. 

   

  Приложение   № 2                                                                                                               

к приказу  заведующего 

МБДОУ ЦРР- 

детский сад «Рябинка» 

от 20.03.2014 № 62 ОД 



 

Мероприятие  Примерные 

сроки 

Ответственные  Ожидаемый 

результат  

Формы отчетных 

документов  

1 – й этап   подготовительный 

Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО 

Изучение 

нормативной базы 

по введению ФГОС 

ДО. 

Январь  

2014 г 

Заведующий 

ДОУ; 

Зам.заведующе-

го по УВР 

Готовность членов 

рабочей группы к 

введению и 

реализации ФГОС. 

Понимание и 

принятие ФГОС 

ДО. Формирование 

мотивационного 

компонента 

готовности 

педагогов 

 

Создание рабочей 

группы по 

внедрению ФГОС 

дошкольного 

образования 

февраль 

2014 г 

Заведующий 

ДОУ; 

Зам.заведующе-

го по УВР 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ о создании 

 рабочей группы по 

подготовке 

введению ФГОС 

ДО 

Положение о 

рабочей группе 

Изучение 

нормативной базы 

членами рабочей 

группы по 

внедрению ФГОС 

ДО. 

Февраль –

март 2014 , 

затем 

постоянно 

Члены рабочей 

группы 

  

Проведение 

семинара –

практикума по 

изучению 

нормативно –

правовой базы с 

педагогами ДОУ. 

В течение  

2014 – 

2015  

Заведующий 

ДОУ; 

Зам.заведующе-

го по УВР 

Осознание  

изменений в 

законодательстве и 

организации 

педагогического 

процесса. 

Протокол 

Анализ 

организации 

образовательного 

процесса 

(соответствия 

требованиям ФГОС 

ДО)  

Апрель –

июнь 

2014 г. 

Рабочая группа 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ДОУ к 

переходу на ФГОС 

Аналитическая 

справка  

 

Разработка  

образовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Март 2014- 

август 2014  
Рабочая группа 

Разработанная 

программа  

Образовательная 

программа ДОУ  

Разработка 

критериев 
Январь – Рабочая группа 

Формирование 

мотивационного 

критерии 

готовности 



готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

ДО. 

Определение 

стартового уровня 

готовности 

педагогов к 

внедрению ФГОС 

ДО 

май  

2014 г. 

компонента 

готовности 

педагогов 

Организация 

мониторинга  

 

педагогов к 

введению ФГОС 

ДО. 

Протоколы  

мониторинга   

Составление и 

утверждение плана 

мероприятий по 

внедрению ФГОС 

ДО. 

март 

2014 г. 

Рабочая группа 

План мероприятий 

по введению 

ФГОС ДО.  на 

2014-2015 уч. год. 

Приказ, план 

Формирование 

банка нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

дошкольного  

уровней. 

Февраль -

август 2014 

г., затем 

постоянно 

Заведующий 

 ДОУ, зам. 

заведующего 

поУВР  

  

Перечень 

документов, 

включенных в 

банк. 

 Приказы  

 

2 –этап организационно-планировочный. 

Создание нормативно-правового сопровождения 

Разработка и 

утверждение 

плана-графика 

мероприятий по 

реализации 

направлений 

ФГОС ДО 

август 

2014 г. 

Рабочая группа 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ДО 

Приказ, план 

Подготовка и 

корректировка 

приказов, 

 локальных актов, 

регламентирующих 

введение  ФГОС 

ДО. 

сентябрь 

2014 г.-

октябрь 

2015 г. 

Заведующий 

ДОУ,  

  

Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

ДОУ  требованиям 

ФГОС ДО 

Локальные акты 

Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС ДО 

Создание плана-

графика 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

работников ДОУ в 

связи с введением 

ФГОС ДО. 

сентябрь 

2014г 

Заведующий 

ДОУ, зам. 

заведующего 

по УВР 

  

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС 

Приказ об 

утверждении плана 

графика 

повышения 

квалификации,  

план курсовой 

переподготовки 



Проведение  

педагогических 

советов, семинаров 

по решению задач 

в соответствии с 

ФГОС ДО.  

  

октябрь 

2014 г. 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.заведующе-

го по УВР. 

  

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения  

Материалы 

педагогических 

советов, семинаров 

Разработка 

программы 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС  

ДО на 2014-2015 

уч. год. 

апрель 

2014 г. 
Рабочая группа   

Программа 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС  

ДО на 2014-2015 

уч. год. 

3 этап – основной. 

Финансово – экономическое обеспечение 

Реализация 

Муниципальной 

целевой 

программы 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

 

январь 

2014 г 

Заведующий 

ДОУ 
  

Программа, 

муниципальное 

задание 

Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО 

Изучение   

примерных ООП, 

реализуемых в 

дошкольных 

учреждениях в 

соответствии с 

ФГОС ДО.. 

до июня 

2014 г. 

Рабочая группа 

Определение 

направлений 

развития     ООП, 

реализуемой в 

дошкольном 

учреждении 

  

Разработка и 

утверждение 

Образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

апрель - 

август  

2014г. 

Заведующий 

ДОУ, зам. 

заведующего 

по УВР  

Наличие ООП 

дошкольного 

образования 

Протоколы 

педсовета, 

заседаний рабочей 

группы,  

Приказ об 

утверждении  

Разработка и 

утверждение 

планов 

самообразования, 

рабочих программ 

педагогов и 

специалистов 

сентябрь 

2014г 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.заведующе-

го по УВР 

Наличие программ, 

карт саморазвития 

Протокол 

педсовета, приказ 



Кадровое обеспечение и методическая поддержка педагогов при введении ФГОС 

Создание системы 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС  

ДО. 

  

2014-2015 

г.г. 

 рабочая группа 

  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

всех категорий 

педагогических 

работников  по 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

Программа 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов  

в условиях  

реализации ФГОС  

дошкольного 

образования  

Рассмотрение 

вопросов введения 

ФГОС  ДО на 

Педагогических 

советах 

В течение 

2014/2015 

уч. г.г. 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.заведующе-

го по УВР 

Усвоение и 

принятие членами 

педагогического 

коллектива 

основных 

положений ФГОС 

дошкольного 

образования 

Протоколы 

Педагогических 

советов 

Проведение 

методических 

советов, заседаний 

ВТК, обучающих 

семинаров, по 

вопросам введения 

ФГОС ДО. 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Заведующий 

 ДОУ, 

зам.заведующе-

го по УВР 

  

Профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

Методические 

разработки по 

результатам 

проведения 

семинаров, 

педсоветов, 

круглых столов 

Проведение 

открытых 

просмотров 

образовательной 

деятельности для 

педагогов  

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.заведующ-

его по УВР 

  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

совершенствования 

качества 

образования 

План методической 

работы, результаты 

анализа 

анкетирования 

педагогов 

Организация 

участия различных 

категорий 

педагогических 

работников в 

педагогических 

мероприятиях 

разного уровня  по 

вопросам введения 

ФГОС ДО. 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Заведующий 

 ДОУ, 

зам.заведующе-

го по УВР 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения ФГОС 

ДО 

Материалы 

семинаров, 

конференций 

регионального и 

муниципального 

уровней 

Обеспечение 

индивидуальной 

консультационной 

методической 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Заведующий 

 ДОУ, зам. 

заведующего 

Повышение 

педагогической 

компетентности,  

План 

сопровождение 

педагогов 

специалистами, для 



поддержки 

педагогов ДОУ по 

вопросам 

реализации ООП 

ДО 

по УВР  

  

педагогов ДОУ в 

системе 

методической 

работы 

Проектирование 

карт саморазвития 

педагогов 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Члены метод 

совета  

Изменение уровня 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

Карты 

саморазвития 

педагогов 

Создание условий  

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов по 

подготовке к 

введению ФГОС 

ДО. 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Заведующий 

 ДОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

План-график 

Создание материально-технического обеспечения  введения     ФГОС ДО 

Обеспечение 

оснащённости 

ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Администрация 

ДОУ 

Информация об 

оснащённости 

ДОУ 

 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ДОУ. 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Администрация 

ДОУ 

Информация о 

соответствии 
 

Оснащение 

образовательного 

процесса УМК в 

соответствии с 

образовательной 

программой ДОУ и 

ФГОС ДО.  

апрель –

август  

2014 г. 

Заведующий 

ДОУ, зам 

заведующего 

по УВР 

 

Приобретение  

учебно -

методического 

комплекса 

(методической 

литературы) в 

соответствии с 

ФГОС ДО.  

 УМК на каждую 

возрастную 

группу.  

Наличие доступа 

ДОУ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР). 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Администрация 

ДОУ 

Перечень 

доступных и 

используемых 

ЭОР. 

  

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

Информирование В течение Рабочая группа Информирование Протоколы 



участников 

образовательного 

процесса и 

общественности по 

ключевым 

позициям введения 

ФГОС ДО. 

2014/2015 

г.г. 

родительской 

общественности 

Публикации в 

СМИ. 

родительских 

собраний, 

конференций,  

Использование 

информационных 

ресурсов ДОУ 

(сайт, Интернет-

страничка и т.д.) 

для обеспечения 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Рабочая группа Сайт ДОУ.   

Наличие в отчете 

по 

самообследованию 

информации о  

ходе введения 

ФГОС ДО. 

В течение 

2014/2016 

г.г. 

Рабочая группа 

Адрес страницы 

сайта, на которой 

размещен  

 

 Отчет по 

самообследованию 

4 этап – заключительный 

Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО 

Анализ  

организации 

образовательной 

деятельности 

(анализ 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ДО)  

Сентябрь 

2015 г. 

Рабочая группа 

Оптимальная 

модель 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Виды 

планирования 

Циклограмма 

образовательной 

деятельности 

Контроль: 

-выполнения 

плана-графика 

реализации ФГОС  

ДО  в 2014-2015 

г.г.; 

-  проведение 

мониторинга  

результативности и 

эффективности 

сентябрь 

2014 

 

январь 

2015 г. 

 

 

Заведующий 

ДОУ, зам. 

заведующего 

по УВР  

Диагностические 

материалы 
План контроля 



внедрения ФГОС 

ДО 

-Проведение 

тематического 

контроля в 

соответствии с 

годовым планом. 

- повышения 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников путем 

курсовой 

подготовки,  

самообразования, 

системы участия в 

методических 

мероприятиях и  

конкурсах 

 

в течение 

года  

Участие педагогов 

в мероприятиях по 

обобщению и 

распространению 

собственного 

опыта в рамках 

введения ФГОС. 

В течение 

2014/2015 

г.г. 

Рабочая группа 

Аттестация 

педагогов, участие 

в конкурсах 

различного уровня. 

Приказ, 

аттестационные 

листы 

  

 

15 марта 2014г.   

 

 

 


