
 

 

Рассмотрено на заседании                                                                                     Утверждено приказом  

педагогического совета                                                         по МБДОУ д/с № 8 от 12.02.2014 г. № 7 «А» 

 «12» февраля 2014 г.                                                              Заведующий:                           Г.Н.Ермохина 

 

   

                                                                                                                                               

                                                            

 

                                                     

 

             

               План мероприятий по  введению  

                               ФГОС ДО 

               в  МБДОУ д/с № 8 на 2014 – 2015 г. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Цель: управление процессом введения ФГОС в МБДОУ д/с № 8 

Задачи: 

         Организация методического и информационного сопровождения реализации 

       ФГОС в МБДОУ д/с № 8; 

         Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих 

       реализацию введения ФГОС ДО; 

         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами,  

       регулирующими реализацию ФГОС  ДО; 

        Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ д/с № 8 в соответствии  

      с ФГОС ДО 

  

Целевая группа участников: заведующий, воспитатель, родители. 

 

 

№ 

п/п 

 Мероприятие  Сроки  

проведения       

 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

Формы отчётных 

документов 

Ответственные 

1. Создание организационно – управленческих условий введения ФГОС ДО 

1.1. Создание рабочей 

группы по 

подготовке введения 

ФГОС ДО.  

Разработка и 

утверждение плана – 

графика 

мероприятий по 

реализации ФГОС 

ДО. 

      Март 

      2014 г. 

Председатель 

рабочей 

группы 

 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы. Система 

мероприятий, 

обеспечивающей 

введение  ФГОС ДО 

Приказ об 

утверждении 

рабочей группы 

по подготовке 

введения ФГОС 

ДО, Положения 

о рабочей 

группе.  

План - график 

Завед.  

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

Рассмотрение на 

педагогическом 

совете вопроса 

«Введение ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

 

     Март 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Апрель 

2014 г. 

  Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий 

Поэтапная подготовка 

педагогических кадров 

к введению ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ДОО к 

введению ФГОС ДО 

Планирование 

образовательной 

деятельности в 

МБДОУ д/с № 8 

в рамках 

введения ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

Завед.  



требованиями 

ФГОС ДО 

справка 

1.4. Совещание при 

заведующем: 

«Готовность ДОУ к 

введению ФГОС 

ДО» 

 

  Апрель 

2014 г. 
Заведующий 

Определение уровня 

готовности ДОО к 

введению ФГОС ДО 

Протокол 

совещания при 

заведующем 

 

1.5. 

Разработка проекта 

образовательной 

программы МБДОУ 

д/с № 8 в 

соответствии с 

примерной 

образовательной 

программой 

   Май – 

сентябрь  

       2014 г. 
Творческая 

группа по 

разработке 

ООП 

Создание ООП ДО 
Проект 

программы 

  

1.6. 

Обсуждение и 

утверждение ООП 

ДО на педсовете 

  Октябрь –  

  ноябрь 

2014 г. 
Педагоги Наличие ООП ДО 

Протокол 

педсовета 

  

1.7. 

 Собрание трудового 

коллектива, Совета 

учреждения, 

педсовет: «Внесение 

изменений в 

нормативно - 

правовую базу 

МБДОУ д/с № 8» 

 

 

 Ноябрь -   

декабрь 

2014 г. 

Заведующий 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность МБДОУ 

д/с № 8 по введению 

ФГОС ДО  

Приказ об 

утверждении 

локальных актов, 

протоколы 

Общего 

собрания, 

протоколы 

педсоветов 

1.8. Мониторинг 

введения ФГОС ДО 

     2016 г. 

Заведующий 
Диагностические 

материалы 
План контроля 



1.9. Организация 

отчётности по 

введению ФГОС ДО 

      

Ежегодно 
Заведующий  Отчёты 

2.    Кадровое обеспечение введения ФГОС 

2.1. Курсы повышения 

квалификации 

педагогов по 

вопросам перехода 

на ФГОС ДО 

    2014 – 2015 г. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательной 

деятельности и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

План - график 

3.      Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ДО 

3.1. Обновление  ОС в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО к 

развивающей 

образовательной 

среде 

 

 

    2014 – 2016 г. 

Заведующий 

Определение 

необходимых 

изменений  в 

оснащённости 

ДОО с учётом 

требований ФГОС 

ДО 

Информационная 

справка 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

соответствия 

материально – 

технической базы 

реализации ООП  

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам ОТ 

работников ДОО 

   2014 – 2016 г. 

Заведующий 

Приведение в 

соответствие 

материально – 

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями 

ФГОС 

Информационная 

справка 



3.3. 

 

 

 

 

Обеспечение ДОО 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами ООП 

     2014 – 2016 г. 

Заведующий 

Оснащение 

методкабинета 

необходимыми  

УМК, пособиями, 

художественной 

литературой 

Информационная 

справка 

3.4. Обеспечение 

доступа 

педагогическим 

работникам, 

переходящим на 

ФГОС ДО, к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

          2014 г. 

Заведующий 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

сайте ДОО 

«ФГОС» 

4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО  

4.1. Общее родительское 

собрание «О 

введении ФГОС 

ДО» 

Сентябрь 2014 г. Заведующий, 

воспитатель 

Информирование 

родительской 

общественности о 

введении ФГОС 

ДО 

Протокол 

родительского 

собрания 

Завед.  

4.2. 

Размещение на сайте 

ДОО информации о 

введении ФГОС ДО 

постоянно воспитатель 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

ДО 

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

сайте ДОО 

«ФГОС ДО» 

 Рабочая 

группа 

4.3. Включение в 

публичный доклад 

раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС ДО 

 Заведующий Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

ДО 

Размещение 

публичного 

отчёта на сайте 

ДОО 

Рабочая  

группа 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

                Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                                                   «Детский сад № 8» 

                     Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

 

 

                                                              Приказ 

        10  февраля  2014 года                                                            № 5 «А» о.д.  

О создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС  ДО 

 

 

   В целях введения Федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного  образования  в муниципальной  организации МБДОУ д/с № 8 приказываю: 

1. Создать и утвердить  рабочую группу по подготовке введения ФГОС  дошкольного 

образования в МБДОУ д/с № 8 в следующем составе: 

1.1. Председатель – Г.Н.Ермохина, заведующий. 

Члены рабочей группы: 

1.1. Козлова Г.С. – воспитатель. 

1.2. Милова А.И. – музыкальный руководитель. 

2. Организовать работу рабочей группы в соответствии с утверждённым планом 

мероприятий по введению Федерального государственного  образовательного  

стандарта дошкольного  образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий:                                                                                                    Г.Н.Ермохина 

 

 

 

 

 



 

                Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                                                    «Детский сад № 8» 

                      Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

 

 

                                                                  Приказ 

      12 февраля  2014 года                                                                                      № 7«А» 

Об утверждении плана мероприятий  

по введению ФГОС ДО в муниципальной  

организации МБДОУ д/с № 8 

 

   В целях управления процессом введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 8 приказываю: 

   1. Утвердить план мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 8 на  

       2014 – 2015 г.  

   2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Заведующий:                                                                                                      Г.Н.Ермохина 

 

 

 

 


