
                                                                                              Утверждаю: 

                                                                                    Заведующий МБДОУ  

«ЦРР – детский сад  № 57» 

                                                                                           _____________Соколова Т.А. 
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План-график мероприятий 

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» г. Находка 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения 

по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР–детский сад №57» г. Находка. 

Задачи: 

 Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС. 

 Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС. 

 Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС. 

 Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ. 

Целевая  группа  участников:  заведующий, заместитель заведующего по ВР, педагоги, 

воспитатели, родители (законные представители) воспитанников МБДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

 Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в 

МБДОУ. 

 Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию 

ФГОС. 

 Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС. 

 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование 

работы в данном направлении. 

 
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответствен-

ные 

Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. 

Изучение приказа МО и науки РФ 

«Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013 г. № 1155 г. Москва 

декабрь 

2013 г. 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Изучение приказа МО и 

науки РФ «Об 

утверждении ФГОС ДО» 

от 17.10.2013 г. № 1155 г. 

Москва 

1.2 

Разработка примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на основе 

ФГОС с учетом соответствующих 

примерных образовательных 

программ. 

декабрь 

2013 г.  

Рабочая 

группа 

МБДОУ по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ДО 

Основная образовательная 

программа, разработанная 

на основе ФГОС с учетом 

соответствующих 

примерных 

образовательных 

программ. 

1.3. 

Подготовка и корректировка 

приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС 

в течение 

года 

Заведующий Изменения и дополнения в 

нормативные документы 

МБДОУ в свете введения 



ДО ФГОС ДО 

1.4. 

Разработка и утверждение плана 

основных мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования. 

март 

2014 

Заведующий, 

заместитель 

по ВР 

 

Приказ «Об утверждении 

плана мероприятий по 

внедрению ФГОС 

дошкольного образования» 

1.5. 

Разработка и утверждение основной 

образовательной программы 

МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

август 

2014 

Рабочая 

группа 

МБДОУ по 

вопросам 

реализации 

ФГОС ДО 

Заведующий  

Основная образовательная 

программа, разработанная 

на основе ФГОС с учетом 

соответствующих 

примерных 

образовательных программ 

1.6. 

Приведение должностных 

инструкций работников ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ДО 

январь-

декабрь 

2014 г. 

Заведующий Должностные инструкции 

соответствуют ФГОС ДО 

2. Распределительно-организационное обеспечение 

2.1. 

Создание рабочей группы ДОУ по 

подготовке и введению  ФГОС ДО 

декабрь 

2013 г. 

Заведующий, 

заместитель 

по ВР 

педагоги 

 

Приказ о создании рабочей  

группы по подготовке к 

введению ФГОС.  

Положение о рабочей  

группе. 

2.2. 

Организация деятельности рабочей 

группы ДОУ по подготовке и 

введению  ФГОС ДО 

в течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

по ВР 

педагоги 

 

Определение функционала 

рабочей группы 

2.3. 

Оценка готовности ДОУ и 

педагогического коллектива к 

введению ФГОС ДО 

февраль 

2014 г. 

Заведующий, 

заместитель 

по ВР 

 

Анализ и  создание 

условий для введения 

ФГОС ДО 

2.4. 

Проведение инструктивно-

методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-

правовыми документами,   

регулирующими  введение ФГОС  

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых  

документов 

 Заведующий, 

заместитель 

по ВР 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  

2.5. 

Проведение консультаций с 

педагогами по вопросам введения 

ФГОС, разработке основной 

образовательной программы, 

рабочих программ. 

Не реже 1-2 

раза в месяц 

2014-2015 гг 

Зам. 

заведующего 

по ВР. 

Рабочая 

группа 

Повышение 

педагогической 

компетентности и 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

2.6. 

Организация работы постоянно 

действующего внутреннего 

практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме 

«Работаем по ФГОС». 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Рабочая 

группа 

 

Протоколы и материалы 

семинаров 

2.7. 

Участие педагогов МБДОУ в 

городских и краевых семинарах по 

вопросам введения ФГОС 

2014 -   

2016 г. 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Повышение 

педагогической 

компетентности педагогов 

по вопросам 

совершенствования 

качества образования 

2.8. 

Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ 

литературой в соответствии с ФГОС 

ДО 

По мере 

поступления 

материалов 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Оснащенность  ООП  

необходимыми  учебными,  

справочными пособиями 



2.9. 

Организация изучения опыта 

внедрения ФГОС ДО в других 

регионах 

в течение 

года 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Использование педагогами 

современных 

образовательных 

технологий 

2.10. 

Работа над составлением рабочих 

программ педагогов 

январь –

декабрь 

2014 г. 

Зам. 

заведующего 

по ВР, 

педагоги 

МБДОУ 

Рабочие программы 

педагогов МБДОУ 

2.11. 

Организация предметно-

развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. Создание 

материального обеспечения. 

 

 

2014-2016 г. заведующий, 

Зам. 

заведующего 

по ВР, 

воспитатели 

Соответствие содержания  

предметно-развивающей 

среды МБДОУ 

требованиям ФГОС. 

2.13. 

Организация предоставления 

дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ 

август 2014 

г. 

Заведующий 

 

Получение лицензии на 

реализацию 

дополнительных 

образовательных услуг 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. 

Утверждение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогов МБДОУ 

январь 

2014г. 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВР 

План-график повышения 

квалификации педагогов 

МБДОУ 

3.2. 

Реализация курсов повышения 

квалификации для педагогических 

работников в условиях ДОУ по 

проблеме «Введение и реализация 

ФГОС ДО в ДОУ» 

апрель  

2014 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Повышения квалификации 

педагогов МБДОУ 

3.3. 

Повышение квалификации 

педагогических работников через 

сетевые мероприятия (вебинары, 

дистанционное обучение и пр.) 

в течение 

года 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения перехода и 

внедрения ФГОС ДО  

3.4. 
Привлечение молодых специалистов 

для работы в МБДОУ 

2014-2016 г. Заведующий 

 

Создание кадрового 

обеспечения. 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. 

Проведение педагогического совета 

«ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного образования 

в Российской Федерации» 

декабрь 

2014 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по обмену 

опытом, обсуждению 

проблем и поиску их 

решения  

4.2. 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ (в свете 

введения ФГОС ДО) 

(анкетирование) 

в течение 

года 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Создание условий для 

профессионального роста 

педагогов 

4.3. 

Консультирование педагогов, 

родителей по проблеме внедрения 

ФГОС дошкольного образования с 

целью повышения уровня их 

компетентности  

в течение  

года 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Определение возможных 

психологических рисков и 

способов их профилактики, 

расширение и обновление 

психодиагностического 

инструментария на основе 

запросов и современных 

достижений 

психологической науки 



4.4. 

Семинар-пректикум 

«Сравнительный анализ ФГТ и 

ФГОС ДО, существенные отличия и 

сходства» 

апрель  

2014 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Повышения квалификации 

педагогов МБДОУ 

4.5. 

Семинар «Результаты, проблемы 

первого этапа работы по подготовке 

введения ФГОС» с участием 

администрации и педагогов. 

май 

2014 

май 

2015 

Заместитель 

по ВР 

Рабочая 

группа 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС. 

Анализ работы МБДОУ по 

введению ФГОС ДО за 

2014/2015 учебный год 

4.7. 

Отчет руководителя рабочей группы 

по организации работы по переходу 

на ФГОС ДО 
август  

2014 

декабрь 

2015 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

выявлению проблем и 

поиску их решения 

 

4.8. 

Внесение информации о введении 

ФГОС в публичный доклад 

август  

2014 г. 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы  

МБДОУ 

4.9. 

Размещение на  сайте МБДОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС ДО 

февраль-

март 2014 г. 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВР 

Наполнение и 

своевременное обновление 

информации на сайте 

МБДОУ. 

4.10. 

Создание информационного стенда 

о введении и реализации ФГОС  

сентябрь 

2014 

Обновление 

информации 

в течение 

года 

Рабочая 

группа 

Информационный стенд с 

периодически 

обновляющимися 

материалами 

 


