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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

на 2013- 2014 учебный год 

по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 

 



 

№ мероприятия сроки ответственный результат 

(подтверждающий 

документ) 

I. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ 

1 Создание рабочей группы для 

разработки мероприятий по 

внедрению ФГОС к структуре и 

условиям реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в ДОУ 

декабрь 

2013 

заведующий 

МБДОУ  

Г.С. Фатеева 

приказ  

2 Изучение членами рабочей группы 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и нормативно-

правовых актов о введении ФГОС 

дошкольного образования 

декабрь 

2013 

члены рабочей 

группы 

нормативно-

правовые 

документы 

3 Внесение изменений в Устав 

МБДОУ «Детский сад №44» 

декабрь 

2013  

заведующий, 

члены рабочей 

группы 

Постановление о 

внесении 

изменений в Устав 

4 Анализ состояния материально-

технического, учебно-

материального, информационно-

методического, финансового 

обеспечения МБДОУ в 

соответствии с ФГОС  к условиям 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования 

январь 

2014 

члены рабочей 

группы 

Информационно-

аналитические 

справки 

II. Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ 

1 Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих ведение  и 

реализацию ФГОС 

в 

течение 

года 

администрация 

ДОУ 

Нормативно-

правовые 

документы 

2 Разработка образовательной 

программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

май-

август 

2014  

члены рабочей 

группы 

ООП ДО «Сказка» 

МБДОУ «Детский 

сад №44» 

3 Обсуждение и утверждение 

образовательной программы ДОУ 

август-

сентябрь 

2014 

педагогический 

коллектив, 

заведующий 

МБДОУ 

Г.С. Фатеева 

приказ 

4 Изучение новых схем планирования январь – 

май 

члены рабочей 

группы 

схемы 

планирования 



образовательного процесса в ДОУ 2014 

5 Изучение систем мониторинга 

результатов освоения ОП ДО и 

развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

январь – 

май 

2014 

члены рабочей 

группы 

диагностические 

материалы 

6 разработка и утверждение 

календарно-тематических планов 

педагогических работников на 

2014-2015 год 

сентябрь 

2014 

года 

педагоги 

заведующий 

МБДОУ 

Г.С. Фатеева 

протокол,  приказ 

7 Внесение изменений в нормативно-

правовую базу МБДОУ (положение 

о педагогическом совете, порядок  

мониторинга и др.)   

в 

течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Г.С. Фатеева 

Положения, 

приказы об их 

утверждении 

III. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

1 Курсовая переподготовка педагогов 

по вопросам перехода на ФГОС 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

Н.А. Швец 

план курсовой 

переподготовки 

2 Создание творческих групп 

воспитателей, специалистов по 

методическим проблемам, 

связанным с ФГОС. 

весь 

период 

заведующий 

МБДОУ 

Г.С. Фатеева 

приказ 

IV. Разработка плана методического сопровождения ФГОС в ДОУ, 

знакомства с изменениями родительской общественности 

1 Совет педагогов 

- О введении ФГОС дошкольного 

образования 

декабрь 

2013 

заведующий 

МБДОУ  

Г.С. Фатеева 

протокол  

2 Семинар «ФГОС дошкольного 

образования» 

- понятийный словарь ФГОС; 

-требования к структуре 

образовательной программы и ее 

объему 

декабрь 

2013 

старший 

воспитатель 

Н.А. Швец 

материалы 

семинара 

3 Семинар «ФГОС дошкольного 

образования» 

- требования к условиям 

реализации образовательной 

программы  

- требования к результатам 

освоения образовательной 

программы ДО 

февраль 

2014 

старший 

воспитатель 

Н.А. Швец 

материалы 

семинара 

4 Заседания Совета педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

2014 год заведующий 

МБДОУ  

Г.С. Фатеева 

протокол  

5 Консультирование педагогов по 

вопросам введения ФГОС: 

- Система мониторинга  

в 

течение 

2014 

старший 

воспитатель 

Н.А. Швец 

консультации  



результатов образовательного 

процесса; 

-модель выпускника дошкольного 

учреждения через изучение 

требований ФГОС к результатам 

освоения образовательной 

программы дошкольного 

образования как целевых 

ориентиров дошкольного 

образования; 

- знакомим родителей с ФГОС. 

года учителя-

логопеды 

 Е.В. Носкова, 

Г.Ф. Шигина; 

педагог-

психолог  

Л.Ю. Лещенко 

6 Взаимодействие с педагогическим 

коллективом МОУ СОШ №11 по 

обеспечению преемственности 

начального и дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС 

весь 

период 

заведующий 

МБДОУ 

Г.С. Фатеева 

старший 

воспитатель 

Н.А. Швец 

завуч МОУ 

СОШ №11 

Стребкова А.Н. 

план работы 

7 Оснащение методического 

кабинета методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС. Подписка на 

педагогические журналы 

периодической печати 

в 

течение 

2014 

года 

заведующий 

МБДОУ  

Г.С. Фатеева 

Обновление 

каталога 

8 Организация работы с родителями 

по знакомству с ФГОС: 

- наглядная информация в 

раздевальной комнате; 

- включение вопроса ФГОС в 

тематику родительских собраний; 

- изготовление буклетов о ФГОС 

январь – 

май 

2014 

года 

старший 

воспитатель 

Н.А. Швец 

воспитатели  

протоколы, 

информационные 

справки 

V. Материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

1 Обеспечение обновления ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС к минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса 

весь 

период 

заведующий 

МБДОУ 

 Г.С. Фатеева 

ПФХД 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ДОУ 

весь 

период 

заведующий 

МБДОУ 

 Г.С. Фатеева 

ПФХД 

3 Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

весь 

период 

заведующий 

МБДОУ 

ПФХД 



ресурсами образовательной 

программы 

 Г.С. Фатеева 

старший 

воспитатель 

Н.А. Швец 

4 Обеспечение доступа 

педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС, к 

электронным образовательным 

ресурсам 

весь 

период 

заведующий 

МБДОУ 

 Г.С. Фатеева 

старший 

воспитатель 

Н.А. Швец 

создание банка 

полезных ссылок 

VI. Создание организационно-информационного обеспечения 

внедрения ФГОС 

1 Размещение на  сайте ДОУ 

информации о введении ФГОС 

январь 

2014 год 

старший 

воспитатель 

Н.А. Швец 

страничка «ФГОС» 

на сайте ДОУ 

2 Обеспечение публичной отчетности 

ДОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС (включение в публичный 

доклад заведующего раздела, 

отражающего ход введения ФГОС)  

сентябрь 

2014 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Г.С. Фатеева 

размещение 

публичного 

доклада на сайте 

ДОУ 

3 Информирование общественности 

через СМИ о подготовке к 

введению  и порядке перехода ДОУ 

на новые ФГОС 

в 

течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

Г.С. Фатеева 

публикации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


