
План мероприятий  
по введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в МБДОУ детском саду «Изумрудный город» 

 
№ Направление деятельности, 

мероприятия 
Сроки 

проведен
ия 

Предполагаемые  
результаты 

Ответственные  

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
1.1. Изучение нормативно-правовой 

базы                        по 
регулированию  ФГОС                         
дошкольного образования 

апрель-
май 
2014г. 

Формирование 
нормативно-
правовой базы 
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
рабочая группа 

1.2. Разработка плана мероприятий 
введения    ФГОС дошкольного 
образования 

май 
2014 г. 

Приказ  
по учреждению 

рабочая группа 

1.3. Утверждение плана мероприятий                    
введения ФГОС дошкольного 
образования 

май 
2014 г. 
 

Приказ  
по учреждению 

Заведующий 

1.4 Подготовка и корректировка 
локальных актов 
регламентирующих введения                               
ФГОС дошкольного образования 

2014 г. Создание базы 
локальных актов 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

2.Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного 
образования 

2.1. Создание рабочей группы по 
подготовке педагогического 
коллектива к введению  
ФГОС дошкольного образования 

март – 
апрель 
2014 г. 

Приказ по 
учреждению о 
создании рабочей 
группы 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

2.2. Проведение заседаний рабочей 
группы 
по организационно-методическому 
обеспечению введения ФГОС 
дошкольного образования 

по плану Протоколы 
заседаний 

рабочая группа 

2.3. Участие педагогов в  городских, 
областных интернет-семинарах, 
конференциях по вопросам 
введения ФГОС дошкольного 
образования  

по 
запросу 

педагогов 

Обмен опытом на 
семинарах, 
проводимых в 
ДОУ 
 

заместитель 
заведующего, 

педагоги 

2.4. Организация и проведение 
педсовета, обучающих семинаров, 
семинаров-практикумов, 
консультаций  для педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений по вопросам введения 
ФГОС дошкольного образования: 

по плану 
ДОУ 

 

Методические 
материалы и 
разработки, 
конспекты, 
консультации. 
 
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
педагоги 

2.4.1. Проведение педагогического совета 
«Особенности работы 
образовательного учреждения в 
рамках введения ФГОС 
дошкольного образования» 



2.4.2. Организация методического часа 
«Организация планирования 
воспитательно-образовательного 
процесса по возрастным группам в 
соответствии с ФГОС». 

2.4.3. Проведение постоянно 
действующего 
семинара«Обновление содержания 
и принципов дошкольного 
образования в соответствии с 
ФГОС». 

2.5. Выбор примерной образовательной 
программы и разработка на основе 
ее основной общеобразовательной 
программы ДОУ. 

2014 г. 
 
 

 
 

Методическая 
литература, 
пособия в 
соответствии               
с ФГОС 
дошкольного 
образования. 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
рабочая группа 

2.6. Внедрение в образовательный 
процесс основной 
общеобразовательной программы 
(ООП) дошкольного образования, 
разработанную на основе ФГОС. 

май-
февраль 

2014-
2015г.г. 

Основная 
образовательная 
программа ДОУ. 
Рабочие 
программы по 
образовательным 
областям. 
 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
педагоги 

2.6.1. Создание рабочей группы для 
разработки ООП. 

2.6.2. Подготовка к проектированию, 
разработка проекта  и утверждение 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного 
образования. 

2.6.3. Проведение методических 
мероприятий с педагогическим 
коллективом по изучению и 
методическому обеспечению ООП. 

2.6.4. Разработка рабочих программ по 
ведению НОД, перспективного и 
календарного планирования на 
основе интеграции образовательных 
областей. 

2.6.5. Проведение методических 
мероприятий по изучению и 
внедрению парциальных программ 
в образовательный процесс. 

2.6.6. Создание механизмов, 
обеспечивающих слежение за 
качеством выполнения основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

2015 г. Целевые 
ориентиры 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС. 

заместитель 
заведующего, 

рабочая группа 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
3.1. Составление и утверждение май 2014 График по заместитель 



графика по повышению 
квалификации сотрудников. 

г. повышению 
квалификации 
сотрудников. 

заведующего 

3.2. Повышение квалификации 
педагогических работников через 
систему самообразования 

сентябрь-
октябрь 
2014 г. 

Планы по 
самообразованию 
педагогов  

заместитель 
заведующего, 

педагоги 
3.3. Проведение мероприятий по 

определению наставников для 
молодых и малоопытных педагогов. 

сентябрь Планы 
методических 
наставников. 

заместитель 
заведующего, 

педагоги 
3.4. Создание системы методической 

поддержки педагогов в освоении 
ФГОС 

2014-2015 
г.г. 

Создание 
индивидуальных 
маршрутов 
методического 
сопровождения 
педагогов 

заместитель 
заведующего, 

педагоги 

3.5. Создание условий для саморазвития 
и самореализации сотрудников. 

2014-2016 
г.г. 

Комплектование 
библиотеки 
методического 
кабинета  в 
соответствии с 
ФГОС. 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

4.Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
4.1. Информирование родительской 

общественностипо подготовке к 
введению ФГОС дошкольного 
образования 

2014-
2016г.г. 

Функционировани
е сайта ДОУ  
Консультационны
е материалы для 
родителей. 
Программа 
сопровождения 
родителей 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
рабочая группа 

4.1.1. Создание информационно-
коммуникативной среды, 
обеспечивающей повышение 
родительской компетентности в 
вопросах развития и воспитания 
детей  

4.1.2. Реализация программы 
сопровождения родителей 
«Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения 
семей воспитанников». 

4.2. Обеспечение функционирования 
ДОУ как открытой системы. 

2014-
2016г.г. 

Создание 
информационной 
службы: газета 
детского сада, 
информационные 
буклеты, 
Информация в 
СМИ. 
Заключение 
договоров с 
учреждениями 
культуры и 
спорта. 
План совместных 
мероприятий. 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
рабочая группа 

4.2.1. Поиск новых форм эффективного 
взаимодействия ДОУ с 
социальными партнерами по 
подготовке к введению ФГОС 
дошкольного образования 

4.2.2. Формирование положительного 
имиджа, как образовательного 
учреждения, так и социального 
партнера. 

5.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 



5.1. Организация предоставления 
дополнительных (в т.ч. платных) 
образовательных услуг. 

2014 – 
2016 г.г. 

Создание условий 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС 
дошкольного 
образования 
Открытие 
дополнительных 
услуг 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
рабочая группа 5.1.1. Разработка нормативной базы и 

программно-методического 
комплекса по дополнительным 
услугам (платным и бесплатным). 

5.2. Определение запросов и 
потребностей родителей (законных 
представителей) в предоставлении 
дополнительных образовательных 
услуг 

апрель-
май 2014 

г. 

Анкетирование, 
опрос 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 

5.3. Оснащение образовательного 
пространства средствами обучения и 
воспитания в соответствии с 
основными видами детской 
деятельности                и 
результатами мониторинга оценки 
стартовых условий готовности ДОУ 
к введению ФГОС дошкольного 
образования 

2014 – 
2015г.г. 

Создание 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды, 
обеспечивающей 
максимальную 
реализацию 
образовательного 
потенциала 
пространства ДОУ 

Заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
рабочая группа, 

заведующий 
хозяйством 

 


