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План-график 

поэтапного введения  

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования в МБДОУ № 5 

(ФГОС ДО) 

на 2013г.-2014 г. 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ № 5 

Задачи: 

 Организовать методическое и информационное сопровождение реализации 

ФГОС. 

 Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 

реализацию введения ФГОС. 

 Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС. 

 Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, воспитатели, 

родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

 Организация методического сопровождения, способствующего введению 

ФГОС в ДОУ. 

 Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих 

реализацию ФГОС. 

 Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС. 

 Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС, разработка перспективного 

планирования работы в данном направлении. 

 



№ Направления Мероприятия  Сроки Ответствен 

ные 

1. Создание  

нормативного 

обеспечения 

введения  

ФГОС ДО. 

Разработка и утверждение плана поэтапного   

перехода ДОУ к реализации ФГОС ДО. 

Февраль 

2014г. 

Заведующий, 

ст воспитатель  

Подготовка и корректировка приказов,   

локальных актов, регламентирующих введение 

ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Заведующий 

Формирование банка данных   нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального   уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст воспитатель 

Приведение основной образовательной   

программы ОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. 

август, 

2014г. 

ст воспитатель 

  

Изучение администрацией, педагогическим 

коллективом материалов Министерства 

образования РФ по введению ФГОС 

дошкольного образования. 

По мере 

поступления 

материалов. 

Заведующий, 

ст воспитатель 

2. Организационное 

обеспечение 

внедрения  

ФГОС ДО. 

Включение в общероссийский мониторинг по   

введению ФГОС по федеральному графику. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст воспитатель 

Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса с позиции 

требований ФГОС дошкольного образования. 

Декабрь 

2013г. 

Заведующий, 

воспитатели. 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, регулирующими 

введение ФГОС.  

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов. 

Заведующий, 

ст.воспитатель  

Организация работы постоянно действующего 

внутреннего практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме 

 « Работаем по ФГОС». 

В течение 

года 

Рабочая 

группа. 

ст.воспитатель 

Создание рабочей группы по внедрению ФГОС  

ДО в ДУ 

Февраль 

2014 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Круглый стол « Результаты, проблемы первого 

этапа работы по подготовке введения ФГОС» с 

участием администрации и педагогов. 

Май 2014г. Заведующий, 

ст.воспитатель 

рабочая 

группа. 

Круглый стол « Изучение и сравнительный   

анализ ФГТ и ФГОС ДО». 

Сентябрь- 

ноябрь 

2013г 

ст воспитатель 

Участие педагогов в районных  методических 

объединениях. 

В течении 

года по 

плану МО. 

Педагоги 

ДОУ. 

Тематическое обсуждение публикаций по   в течение ст воспитатель 



ФГОС в научно- методической литературе. года 

 Ознакомление педагогов с Проектом ФГОС   

ДО. 

Сентябрь, 

2013г. 

ст воспитатель 

Консультирование педагогов, родителей по 

проблеме внедрения ФГОС дошкольного 

образования с целью повышения уровня их 

компетентности. 

В течение 

года. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

педагоги. 

Подведение итогов работы по подготовке к 

введению ФГОС на педагогическом совете. 

Май 2014г. Заведующая, 

педагоги. 

Организация изучения опыта внедрения ФГОС 

ДО  в других регионах. 

В течение 

года. 

Рабочая 

группа. 

Отчет руководителей рабочей группы по 

организации работы по переходу на ФГОС 

дошкольного образования 

Март 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

рабочей 

группы. 

 Консультации для педагогов по   

ознакомлению с ФГОС ДО. 

в течение 

года 

ст воспитатель 

  

Участие педагогов в кустовых и  районных  

обучающих семинарах по теме « Организация 

работы по переходу на ФГОС» 

В течение 

года. 

Заведующий  

3. Кадровое 

обеспечение 

введения  

ФГОС ДО. 

Ознакомление педагогов  с планом поэтапного 

перехода на ФГОС  ДОУ. 

февраль. 

2014 года. 

ст воспитатель 

Анкетирование образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений педагогов 

ДОУ  ( в свете введения ФГОС). 

Апрель 

2014г. 

Заведующая. 

Подготовка и переподготовка   педагогических 

работников в связи с введением ФГОС ДО на 

педсоветах,   методических днях. 

в течение 

года 

ст воспитатель 

 Организация и проведение курсов  для   

руководящих и педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст воспитатель 

4. Информационное 

обеспечение 

введения  

ФГОС ДО. 

Широкое информирование родительской   

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст воспитатель 

Методическое обеспечение  библиотечного 

фонда как информационного   центра на 

введение ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст воспитатель 

Комплектование библиотеки методического 

кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

В течение 

года. 

Заведующий, 

воспитатели. 

Размещение на официальном сайте в течение Заведующий, 



материалов,   связанных с внедрением ФГОС 

ДО. 

года ст воспитатель 

Работа с информационными материалами на 

сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. 

В течение 

года. 

Заведующая, 

педагоги 

ДОУ. 

Оформление стенда «ФГОС - ориентир   

развития дошкольного образования в РФ»., для 

педагогов 

январь 

2014г. 

ст воспитатель 

Создание информационного стенда о введении 

и реализации ФГОС для родителей. 

Февраль 

2014г. 

Рабочая 

группа. 

Анкетирование родителей ( выяснение мнения 

родителей о ведении в РФ ФГОС ДО). 

Май 2014г. Заведующий, 

педагоги. 

Внесение информации о ходе введения ФГОС 

ДО     в публичный отчёт. 

Май2014 Заведующий, 

ст воспитатель 

5. 

 

 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

ФГОС ДО. 

 Оснащение предметно-развивающей среды 

ДОУ   с учётом требований ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Заведующий, 

 ст воспитатель 

Проведение работы по укреплению 

материально-технической базы  
в течение 

года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


