
                                                                                             Утверждаю 

                                                                                   Заведующая МБДОУ  

                                                                                             детский сад №1 п. Изоплит 

______________/Секретарева  О.С. 

                                                                                                 Приказ №______от_________ 

 

План мероприятий 

по  обеспечению введения  и реализации   федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ детском саду 

№1 п. Изоплит 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения 

по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад №1 п. Изоплит. 

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. 

Целевая  группа  участников:  заведующий,  заместитель заведующего по воспитательно –

методической работе, 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. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования в 

ДОУ. 

декабрь 

2013 

Заведующий, 

зам. зав. по 

воспитательно- 

методической 

работе. 

 

Система мероприятий,  

обеспечивающих 

внедрение ФГОС ДО. 

2. Формирование банка данных 

нормативно – правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС ДО. 

по мере 

поступления 

материалов 

Заведующая, 

зам. зав. по 

воспитательно- 

методической 

работе. 

 

Формирование банка 

данных по введению и 

реализации ФГОС. 



3. Подготовка к 

проектированию и разработке 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

январь2014- 

май 2014 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

 

Создание основной 

образовательной 

программы в ДОУ.  

4. Обсуждение и утверждение 

основной образовательной 

программы. август 2014 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

Наличие основной 

образовательной 

программы в ДОУ. 

5. Приведение должностных 

инструкций работников ДОУ 

в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО.  
февраль2 014 Заведующий. 

Наличие должностных 

инструкций 

работников ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

6. Подготовка и корректировка 

приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ДО. 

декабрь2013 

февраль 2014 
Заведующий. 

Наличие приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС ДО. 

7. Формирование сетевого 

взаимодействия по 

обеспечению 

преемственности  начального 

и дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО. 

январь 2014-

2018 

Заведующий 

ДОУ и директор 

школы. 

Наличие договора по 

формированию 

сетевого 

взаимодействия между 

ДОУ и школой.  

2. Организационное обеспечение введения ФГОС. 

1. Создание творческой группы 

по подготовке к введению 

ФГОС ДО в детском саду. 

 

декабрь 

2013 

Заведующий  

 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы. 

2. Проведение совещания по 

ознакомлению с нормативно-

правовыми документами,  

регулирующими  введение 

ФГОС ДО. 

19 декабря 

2013 

Заведующий.  

 

Определение уровня 

готовности ДОУ к 

внедрению ФГОС. 

3. Проведение инструктивно – 

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

ДО. 

январь 2014- 

декабрь 2014 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение смысловых 

понятий. 

4 Проведение педагогического 

совета по теме: «Изучаем и 

работаем по ФГОС». 
30 января 

2014 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение смысловых 

понятий. 

5 Участие старших 

воспитателей,   зам. 

заведующих в МО по теме: 

«Организация работы по 

переходу  на ФГОС ДО». 

24 января 

2014 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение смысловых 

понятий. 



6. Проведение методического 

семинара для педагогов ДОУ 

«Организация деятельности 

детей в соответствии с 

ФГОС». 

20 марта 2014 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение смысловых 

понятий. 

7. Консультирование родителей 

по проблеме внедрения 

ФГОС ДО  с целью 

повышения уровня их 

компетентности. 

январь 2014- 

декабрь 2014 

Заведующий,  

зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

 

8. Отслеживание результатов 

внедрения ФГОС. 
в  течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

 

9. Подведение итогов работы по 

подготовке к введению ФГОС 

на педагогическом совете. 29 мая 2014 

Заведующий, 

зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

 

3. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС. 

1. Определение объемов 

расходов на подготовку и 

перехол на ФГОС ДО. 

декабрь 2013 Заведующий. 

 

2. Разработка  локальных актов 

(внесение изменений в них),  

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников  

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера 

премирования.  

декабрь 2013 Заведующий. 

Наличие локальных 

актов 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников  

учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размера 

премирования. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений  к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками. 
январь 2014 Заведующий 

Наличие 

дополнительных 

соглашений  к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками. 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС. 

1. Создание (корректировка) 

плана – графика повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических, руководящих  

работников. январь 2013 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации  

образовательного 

процесса и обновления 

содержания  

образования в 

соответствии с ФГОС.  



2. Реализация плана – графика 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических, руководящих  

работников.  
январь 2014-

январь 2015 

Зам. 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации  

образовательного 

процесса и обновления 

содержания  

образования в 

соответствии с ФГОС. 

3. Проведение методического 

семинара для педагогов ДОУ 

«Организация деятельности 

детей в соответствии с 

ФГОС». 

20 марта 2014 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение смысловых 

понятий. 

4. Круглый стол «Результаты, 

проблемы первого этапа 

работы по подготовке 

введения ФГОС» с участием 

администрации и педагогов. 

апрель 

2014 

Заведующий, 

зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе, 

творческая 

группа. 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС. 

1. Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов  

о введении ФГОС ДО. 

январь 2013-

декабрь 2014 

 

Администратор 

сайта. 

Обеспечение 

публичной отчётности 

о ходе  подготовки к 

введению ФГОС ДО. 

2. Создание информационного 

стенда о введении и 

реализации ФГОС ДО. 

февраль 2014 

Обновление 

информации 

по мере 

поступления. 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе, 

творческая 

группа 

Информационный 

стенд с периодически 

обновляющимися 

материалами. 

3. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

введении, реализации  ФГОС  

ДО  через наглядную 

информацию, сайт, 

проведение родительских 

собраний. 

2014-2018 

Зам. зав.по 

воспитательно-

методической, 

педагоги. 

Информирование 

родителей о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования. 

4. Обеспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ДО. 

2 сентября 

2014 
Заведующий. 

Информирование 

общественности  о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС. 

6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС. 

1. Обеспечение обновления 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС.  
поэтапно. Заведующий. 

Определение  

необходимых 

изменений  в 

оснащенности ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС, 



2. Обеспечение соответствия 

материально – технической 

базы, действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам 

требованиям ФГОС ДО. 

поэтапно. Заведующий. 

Приведение в 

соответствие 

материально – 

технической базы, 

санитарно – 

гигиенических условий  

требованиям ФГОС 

ДО. 

3. Анализ учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса с 

позиции требований ФГОС 

дошкольного образования. 

2014-2017 

Зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

 

4. Обеспечение соответствия 

предметно –  

пространственной 

развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО. 

2014-2017 

Заведующий,  

зам. зав. по 

воспитательно-

методической 

работе. 

Приведение в 

соответствие 

предметно –  

пространственной 

развивающей среды 

согласно требованиям 

ФГОС ДО. 

5. Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

2014 

Комплекто 

вание 

библиотеки 

по мере 

поступления 

литературы. 

Заведующий,  

зам. зав.  по 

воспитательно-

методической 

работе. 

Оснащенность 

необходимыми 

учебными, 

справочными 

пособиями. 

 


