
Утверждаю:__________ 

Заведующий МДОУ 

Коровина  Е.М._ 

 

 

Приказ №  _________   от ____________ 

ПЛАН 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 (далее ФГОС ДО)  

в  образовательную организацию МДОУ детский сад «Ромашка» п. Первомайский 

Цель:создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

Задачи:  

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования.  

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу организации. 

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.  

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.  

5.Обеспечить  повышение квалификации педагогических кадров по внедрению ФГОС 

Ожидаемые результаты:  

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.  

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.  

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.  

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.  

5.Осуществлена    подготовка и переподготовка педагогических кадров ОУ 

 

 



 

1 Мероприятия Ответственны

е 

2013 -2014 

уч. год 

Ожидаемый 

результат 

2014 – 2015 

уч. год 

Ожидаемый 

результат 

2015 – 2016 

уч. год 

Ожидаемый 

результат 

Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
1

1 
Изучение 

Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации" 

Заведующий Просветительская 

работа (с 

педагогами ОО и 

родителями 

(законными 

представителями 

воспитанников)). 

Осведомлѐннос

ть участников 

образовательн

ых отношений 

в изменениях 

«Закона об 

образовании в 

РФ» 

 

    

 Разработка и 

утверждение плана 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования.  
 

Заведующий 

педагоги 

Январь Утвержденный 

план внедрения 

ФГОС ДО 

Корректир

овка плана 

Внесены 

изменения и 

дополнения в 

план внедрения 

ФГОС ДО 

Корректир

овка плана 

Внесены 

изменения и 

дополнения в 

план внедрения 

ФГОС ДО 

 Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО. 

Заведующий, 
педагоги 

По мере 

поступления 

материалов 

Сформирован 

пакет 

нормативно – 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципальног

о уровней, 

регламентирую

щих введение и 

реализацию 

ФГОС ДО. 

По мере 

поступле

ния 

материал

ов 

Сформирован 

пакет 

нормативно – 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципальног

о уровней, 

регламентирую

щих введение и 

реализацию 

ФГОС ДО. 

По мере 

поступле

ния 

материал

ов 

Сформирован 

пакет 

нормативно – 

правовых 

документов 

федерального, 

региональног

о, 

муниципальн

ого уровней, 

регламентиру

ющих 

введение и 

реализацию 



ФГОС ДО. 
 Внесение изменений и 

дополнений  в Устав 

ДОУ.  

 

Заведующий   Подготов

ка 

проекта 

внесения 

изменени

й в Устав, 

консульта

ция с 

юристом 

Устав МДОУ 

д/сад 

«Ромащка»пПе

рвомайскийсоо

тветствует 

действующему 

Законодательст

ву в РФ. 

  

 Подготовка и 

корректировка 

приказов,  локальных 

актов, 

регламентирующих 

введение  ФГОС ДО.

   

 

 

Заведующий     В течение года Локальные 

акты 

регламентирую

щие введение 

ФГОС 

В течение 

года 

Локальные 

акты, 

регламентирую

щие введение 

ФГОС 

В течение 

года 

Локальные 

акты, 

регламентирую

щие введение 

ФГОС 

 Определение  из 

реестра примерных 

образовательных 

программ, 

обеспеченность 

методической 

литературой, 

пособиями, 

используемыми в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

Заведующий  

педагоги 

 Определена 

образовательна

я программа в 

соответствии 

ФГОС ДО 

    



 Подготовка к 

проектированию и 

разработке основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования.   

педагоги  Проект ООП  Внесены 

изменения и 

дополнения в 

проект ООП в 

соответствии 

утвержденных 

примерных 

программ в 

соответствии 

ФГОС  

 Апробация 

ООП 

 Приведение 

должностных 

инструкций 

работников ДОУ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО.  

Заведующий Январь  Должностные 

инструкции в 

соответствии с 

ФГОС 

    

 Написание Программы 

развития  МДОУ     

 «на 2014 – 2017 г.г.»  

Заведующий  Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

педагогическог

о коллектива, 

выбор 

творческой 

группы 

Написание 

программ

ы 

Программа 

утверждена 

Учредителем 

Апробаци

я 

программ

ы 

Повышение 

качества 

образовательно

го процесса, 

работа 

педагогов в 

соответствии 

со стандартом 

педагогов ДОУ 

Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
  Создание рабочей 

группы по подготовке и 

введению ФГОС ДО. 

 

Заведующий  

педагоги 

Январь Приказ № 19 

от 20.01.2014г 

    

 Организация   Январь План работы  План работы  План работы 



деятельности рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО.   

 

на текущий год на текущий год на текущий год 

 Изучение 

администрацией, 

педагогическим 

коллективом материалов 

Министерства 

образования РФ по 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования.  

Заведующий  

 педагоги 

По мере 

поступления 

материалов 

Владение 

информацией 

от нормативно 

– правовых 

документах, 

регламентирую

щих введение и 

реализацию 

ФГОС ДО 

По мере 

поступле

ния 

материал

ов 

Владение 

информацией 

от нормативно 

– правовых 

документах 

регламентиру

ющих введение 

и реализацию 

ФГОС ДО 

По мере 

поступле

ния 

материал

ов 

Владение 

информацией 

от 

нормативно – 

правовых 

документах 

регламентиру

ющих 

введение и 

реализацию 

ФГОС ДО 
 Организация работы 

постоянно 

действующего 

внутреннего практико-

ориентированного 

семинара для педагогов 

по теме «Изучаем и 

работаем по ФГОС ДО»: 

- сообщение на 

установочном педсовете: 

«Законодательная 

инициатива 

образования» 

- «Что такое ФГОС ДО»  

 

-«ФГОС Требования к 

основной структуре 

ООП ДО»  

Заведующий  

Рабочая 

группа 

 

 

 

 

 

03 сентября 

 

 

 

Октябрь-  

 

Декабрь  

 

 

Январь 

 

 

 

 

     



-«ФГОС требования к 

условиям реализации 

ООП ДО» , «Требования 

к кадровым условиям 

реализации ООП ДО»  

- «ФГОС требования к 

условиям реализации 

ООП ДО» «Требования 

к психолого – 

педагогическим 

условиям реализации   

ООП ДО»  

- «ФГОС требования к 

условиям реализации 

ООП ДО», «Требования  

к развивающей 

предметно – 

пространственной 

среде»  

Февраль 

 

 

 

Март 

 Участие педагогов в 

районных обучающих 

семинарах по теме 

«Организация работы по 

переходу на ФГОС 

дошкольного 

образования».   

педагоги  Повышение 

квалификации  

педагогического 

коллектива по 

переходу на 

ФГОС ДО 

 Повышение 

квалификации 

педагогическог

о коллектива 

по переходу на 

ФГОС ДО 

 Повышение 

квалификации 

педагогическо

го коллектива 

по переходу 

на ФГОС ДО 

 Формирование 

социального заказа на 

повышение 

квалификации, 

подготовку и 

переподготовку 

педагогических и 

педагоги май Заявка 

 

+ Заявка  + Заявка  



руководящих 

работников  ОУ 
 Комплектование 

библиотеки 

методического кабинета 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО.   

  

педагоги   

 

Методическое 

обеспечение в 

соответствии 

ФГОС  

 

 

Методическое 

обеспечение в 

соответствии 

ФГОС 

 

  

 

Методическое 

обеспечение в 

соответствии 

ФГОС 

  Организация изучения 

опыта  внедрения ФГОС 

ДО в других регионах. 

  

 

 

педагоги  Положительны

й опыт 

применять в 

практике. 

Знакомство с 

опытом работы 

по внедрению 

ФГОС в других 

регионах 

 Знакомство с 

опытом работы 

по внедрению 

ФГОС в других 

регионах 

 Знакомство с 

опытом 

работы по 

внедрению 

ФГОС в 

других 

регионах 

 Корректировка годового 

плана работы 

учреждения с учетом 

введения ФГОС ДО 

(Проведение 

педагогических часов, 

тематических 

консультаций, семинаров-

практикумов по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ДО). 

Заведующий 
педагоги 

Декабрь – январь 

Приказ № 1 

От11.01.2015г 

Внесены 

изменения в 

годовой план 

работы с учетом 

введения ФГОС 

    

 Подведение итогов 

работы по подготовке к 

введению  ФГОС  за 

прошедший год на 

педагогическом совете 

  

педагоги  Отчет   Отчет   



 Анализ материально-

технического 

обеспечения ДОУ с 

позиции требований 

ФГОС ДО.   

  

Заведующий  

педагоги 

 Сформирован 

заказ  в 

потребности для 

улучшения 

материально – 

технического 

обеспечения 

Составле

ние плана 

ФХД с 

учѐтом 

анализа 

Приведение в 

соответствие  

материально-

технического 

обеспечения 

ДОУ с позиции 

требований 

ФГОС ДО. 

Составле

ние 

плана 

ФХД с 

учѐтом 

анализа 

Приведение в 

соответствие  

материально-

технического 

обеспечения 

ДОУ с 

позиции 

требований 

ФГОС ДО 

  Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса с позиции 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования    

заведующий    Сформирован 

заказ  учебно – 

методического 

обеспечения 

 Приобретено 

методическое 

сопровождени

е в 

соответствии 

утвержденны

х примерных 

ООП  

  Обеспечение 

соответствия предметно-

пространственной 

развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО. 

  

Заведующий  

педагоги 

Консультация 

«Требования к 

ППРС в 

соответствии с 

ФГОС ДО» , 

создание Памяток 

для воспитателей 

ДОУ 

Изучены 

требования к  

ППРС  

Педагоги 

обеспечены 

памятками для 

совершенствов

ания среды 

Составлени

е плана 

ФХД с 

учѐтом 

анализа 

среды, 

привлечен

ие 

спонсорски

х средств 

Совершенство

вание среды в 

соответствии с 

принципами еѐ 

построения, 

регламентируе

мые ФГОС ДО 

Составле

ние 

плана 

ФХД с 

учѐтом 

анализа 

среды, 

привлече

ние 

спонсорс

ких 

средств 

Совершенство

вание среды в 

соответствии 

с принципами 

еѐ 

построения, 

регламентиру

емые ФГОС 

ДО 

 Мониторинг внедрения 

ФГОС ДО в 

образовательную 

деятельность  МДОУ 

Заведующий  Май 2014 План 

мониторинга 

внедрения 

ФГОС ДО 

Сбор 

информац

ии, 

анализ 

Отчѐт о 

самообследова

нии 

Сбор 

информа

ции, 

анализ 

Отчѐт о 

самообследов

ании 



«_Ромашка_»п.Первома

йский 

С учѐтом 

запланированны

х мероприятий 

деятельно

сти в 

соответст

вии с 

«Положен

ием о 

самообсле

довании» 

деятельн

ости в 

соответст

вии с 

«Положе

нием о 

самообсл

едовании

» 

 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС ДО. 

Заведующий 

ОУ, ст. 

воспитатель 

Май 2014 

Анкетирование 

педагогов 

Обозначены 

проблемы 

педагогов при 

написании 

Программы, при 

совершенствова

нии среды и т.д. 

Написани

е 

Годового 

плана с 

учѐтом 

анализа 

анкет 

   

 Размещение на сайте 

ДОУ информационных 

материалов о введении 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Постоянно до 25 числа текущего месяца, Приказ  №30.09.2013г«О функционировании официального сайта 

МДОУ «Ромашка»п.Первомайский» 

 Информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению и 

порядке перехода на 

новые стандарты. 

Родительские собрания ( не менее 2 х раз в год),  а так же через Официальный сайт ДОУmdou-romashka@bk.ru 

 
 

 


