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ПРИНЯТ
на  Педагогическом совете 

Протокол № 5 от «14» апреля  2014 г. 

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования 

в МБДОУ «Детский сад № 5  комбинированного вида» 
на 2014-2015 годы

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по 
организации и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования 
в ДОУ.
Задачи:

 Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ;
 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОУ;
 Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

Мероприятие Срок исполнения Ответственный

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

Разработка и утверждение плана внедрения 
ФГОС ДО

апрель-май 2014 заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Внесение изменений в нормативно-правовую 
базу ДОУ ( Устав, приказы, должностные 
инструкции работников ДОУ, Положения, 
договоры и др.)

в течение 2014-2015  
года

заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Разработка и утверждение образовательной 
программы ДОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

август  2015 года зам.зав. по УВР

Разработка и утверждение программы развития с
учетом требований ФГОС ДО

август  2015 года заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

Создание рабочей группы по введению ФГОС 
ДО из числа педагогов ДОУ. Утверждение 
Положения о рабочей группе.

май 2014 г. заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Анализ готовности педагогических кадров к май 2014 года заведующий ДОУ, 



введению ФГОС ДО зам.зав. по УВР

Проведение инструктивно-методический 
совещаний по ознакомлению с нормативно-
правовыми документами, регулирующими 
введение ФГОС ДО.

по мере поступления
нормативно-
правовых 
документов

заведующий ДОУ,
 зам.зав. по УВР

Изучение педагогами ДОУ нормативно-правовых
документов  и методических рекомендаций  по 
введению ФГОС ДО в процессе 
самообразования.

по мере поступления
материалов

 зам.зав. по УВР

Участие педагогов в областных и городских 
семинарах, конференциях, совещаниях по 
вопросам введения ФГОС ДО

в соответствии с 
городским и 
областным графиком

зам.зав. по УВР

Оформление информационного стенда о 
введении и реализации ФГОС ДО.

май 2014 г. рабочая группа 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

Составление плана повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров в связи с 
введением ФГОС ДО

август 2014 г. заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Информирование педагогов о возможности 
прохождения дистанционных курсов по 
освоению ФГОС ДО

в течение 
2014-2015 г.г.

 зам.зав. по УВР

Повышение квалификации педагогов в рамках 
системы внутренних методических мероприятий

в течение 
2014-2015 г.г.

зам.зав. по УВР

Участие педагогов в городских методических 
объединениях

в течение
2014-2015 г.г.

зам.зав. по УВР
специалисты

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

Создание библиотеки методической литературы в
соответствии с ФГОС ДО

в течение 2014-2015  заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Проведение педагогического совета на тему 
«ФГОС ДО – новые ориентиры развития 
дошкольного образования»

сентябрь 2014 г. заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Организация работы постоянно действующего 
внутреннего практико-ориентированного 
семинара для педагогов по теме «Работаем по 
ФГОС ДО»

в течение 2014-2015 
уч.г.

зам.зав. по УВР, 
рабочая группа

Разработка и утверждение календарно- июль-август 2014 г. рабочая группа,



тематических планов педагогических работников
на 2014-2015 учебный гол в соответствии  с 
ФГОС ДО.

воспитатели 
специалисты.

Встречи с представителями родительской 
общественности по вопросам введения ФГОС 
ДО

в течение 2014 г. заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Проведение с педагогами ДОУ консультаций, 
круглых столов, семинаров и прочих 
методических мероприятий по вопросам 
введения ФГОС ДО

в течение 
2014-2015 г.г.
(в соответствии с 
годовым планом)

зам.зав. по УВР,  
рабочая группа

Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в 
методических и периодических изданиях

по мере выхода 
новых материалов

зам.зав. по УВР,  
рабочая группа

Отчет руководителя рабочей группы по переходу 
ДОУ на ФГОС ДО

май 2014 г.
май 2015 г.

руководитель 
рабочей группы

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

Анализ материально-технического обеспечения 
ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО

в течение  2014 г. заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Анализ учебно-методического обеспечения ДОУ 
на соответствие требованиям ФГОС ДО

в течение  2014 г. заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на 
соответствие требованиям ФГОС ДО

в течение 2014 г. заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Создание материально-технического и 
образовательного обеспечения в соответствии с 
ФГОС ДО

в течение 
2014-2015 г.г.

заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Размещение на сайте ДОУ информации, 
материалов по введению ФГОС ДО

в течение 
2014-2015 г.г.

заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе 
и результатах введения ФГОС ДО (включение в 
публичный доклад заведующего ДОУ раздела, 
отражающего ход введения ФГОС ДО)

май 2015 г. заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР

Информирование родителей (законных 
представителей) о подготовке к введению и  о 
порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную 
информацию, сайт, родительские собрания.

в течение 
2014-2015 г.г.

заведующий ДОУ, 
зам.зав. по УВР


