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План-график 

реализации мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования в МБДОУ д/с № 18 

в 2014-2015 учебном году 
 

 

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения 

по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МБДОУ д/с № 18 
 

 Задачи  : 

 создать  необходимые условия реализации ФГОС (кадровые, материально-
технические, финансовые, психолого- педагогические) 

 создать локальную нормативно-правовую базу деятельности ДОО в соответствии с 
ФГОС 

 разработать управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО 

 обеспечить организационно- методическое сопровождение реализации ФГОС в 
условиях ДОО 

 Организовать  информационное сопровождение реализации ФГОС 
 

Целевая группа участников внедрения ФГОС: заведующий, педагоги ДОО, родители 

 
 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные Ожидаемый 

результат 

Формы отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО 

1 1. Создание 

рабочей группы 

по подготовке 

введения ФГОС 

ДО 

2.Заседание 

рабочей группы 

по разработке и 

утверждению  

плана –графика 

мероприятий по 

реализации 

направлений 

ФГОС ДО 

март 

 2014г. 

 

 

март 

2014г. 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Рабочая группа 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

ДО 

Приказ об 

утверждении 

рабочей группы 

по подготовке 

введения ФГОС 

ДО 

План -график 

2 Педагогический 

совет 

«Введение ФГОС 

ДО» 

 

В течение 

2014-

2015г. 

Заведующий 

Воспитатель 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ДО 

Планирование 

образовательной 

деятельности в 

ДОО в рамках 

ФГОС ДО 



3. Консультации для 

педагогических 

работников по 

внедрению ФГОС 

дошкольного 

образования 

В течение 

2014-

2015г. 

Заведующий Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение 

смысловых 

понятий 

Годовой план 

4.  Разработка 

проекта  

образовательной 

программы ДО в 

соответствии с 

примерными 

образовательными 

программами 

март 

 2015г. 

Рабочая группа Создание ООП ДО Проект 

программы 

5. Обсуждение  и 

утверждение 

основной 

образовательной 

программы на 

педагогическом 

совете 

сентябрь 

2015г. 

Заведующий 

Рабочая группа 

Наличие ООП ДО Протокол 

педсовета 

6.  Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовую базу 

деятельности 

ДОО 

поэтапно Заведующий 

воспитатель 

Дополнения и 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОО 

по введению 

ФГОС 

Приказ об 

утверждении 

локальных актов, 

протоколы ОС, 

педсоветов 

7 Мониторинг 

введения  ФГОС 

ДО 

2016 Заведующий 

Воспитатель 

Диагностические 

материалы 

План контроля 

8 Организация 

отчетности по 

введению ФГОС 

ДО  

ежегодно Заведующий   Публичный отчет 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС  

1 Курсы повышения 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

перехода на 

ФГОС ДО 

Весь 

период 

Заведующий Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников  в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

План-график 

2 Корректировка 

плана-графика 

повышения 

В течение 

2014-

2015г. 

Заведующий Социальный заказ 

на повышение 

квалификации 

План-график 



квалификации 

педагогических 

работников ДОУ 

в связи с 

введением ФГОС 

ДО 

3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО 

1 Обеспечение 

соответствия 

материально- 

технической базы 

реализации ООП 

действующим  

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ДОО 

Весь 

период 

Заведующий Приведение в 

соответствие  

материально- 

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями 

ФГОС 

Информационная 

справка 

3 Методическое 

обеспечение ООП 

Весь 

период 

Заведующий 

Воспитатель 

Оснащенность 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными 

,справочными 

пособиями, худ. 

литературой 

Информационная 

справка 

4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО 

1 Общее 

родительское 

собрание «О 

введении  ФГОС 

ДО» 

декабрь 

2014г. 

Заведующий 

Воспитатель 

Информирование 

родительской 

общественности о 

введении ФГОС 

ДО 

Протокол 

родительского 

собрания 

2 Размещение на 

сайте ДОО 

информации для 

родителей о 

введении ФГОС 

ДО 

2014-

2015г. 

Воспитатель Информирование 

общественности о 

ходе  и результатах 

ведения ФГОС ДО 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте ДОО 

«ФГОС» 

3 Размещение на 

сайте ДОУ 

информационных 

материалов о 

введении ФГОС 

дошкольного 

образования  

 

2014, 

2015г. 

Воспитатель Информирование 

общественности о 

ходе  и результатах 

ведения ФГОС ДО 

Размещение 

информационных 

материалов на 

сайте ДОО 

4 Информирование 

общественности 

через СМИ о 

подготовке к 

введению и 

порядке перехода 

на ФГОС ДО  

Весь 

период 

Заведующий 

Воспитатель 

Обеспечение 

условий 

открытости в 

реализации ФГОС 

всех субъектов 

образования 

публикации 

 



 

 

 


