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План-график введения   

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 24  

на 2013-2015г.г. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Результат Формы отчетных 

документов 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1.Нормативно - правового обеспечения введения ФГОС ДО 

1.1 Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС 

дошкольного образования 

Сентябрь- 2013 

октябрь  

План поэтапного 

перехода ДОУ к  

реализации ФГОС 

План,  

приказ об 

утверждении 

плана-графика 

введения ФГОС ДО 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.2. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО.  

Сентябрь 2013-

Май  2015 

 Пополнение 

нормативной базы 

Приказы, 

положения о 

введении ФГОС 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

1.3. Подготовка и корректировка 

приказов, локальных актов ДОО, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

2013-2014гг Внесение изменений  и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательной 

организации 

Измененные  

локальные акты 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 



 

1.4. Выбор примерных 

образовательных программ, 

опубликованных в федеральном 

реестре примерных 

образовательных программ, и 

использование их при разработке 

основной образовательной 

программы ДОО 

2013г Разработка ООП ДО  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

1.6. Приведение основной 

образовательной программы ДОУ 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Утверждение основной 

образовательной программы ДО 

МБДОУ д/с  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2014-2015гг. ООП  

МБДОУ д/с № 21  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

приказ об 

утверждении ООП 

ДО 

Старший 

воспитатель 

1.7. Определение из реестра 

примерных образовательных 

программ  обеспеченность 

методической литературой, 

пособиями, используемыми в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2014-2015 гг. Создание банка данных 

примерных 

образовательных 

программ,  

методической 

литературы, пособий и 

материалов,  

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

1.8. Приведение должностных январь-февраль Внесение изменений и  Заведующий 



инструкций работников ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

2014 дополнений в 

должностные 

инструкции педагогов 

ДОО 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

2.1. Создание творческой группы по 

подготовке введения ФГОС  ДО,  

Декабрь 2013 Создание, определение 

функций творческой 

группы 

Приказ о создании 

творческой группы 

по подготовке 

введения ФГОС ДО  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

2.2. Организация деятельности 

творческой  группы  по введению 

ФГОС ДО  

Декабрь 2013 План деятельности 

рабочей группы  

План деятельности 

рабочей группы 

Старший 

воспитатель 

2.3. Оценка соответствия условий 

реализации ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО: психолого-

педагогических, материально-

технических, финансовых, а также 

условий к развивающей 

предметно-пространственной 

развивающей среде 

Декабрь 2013 -  

декабрь 2015 

Получение 

объективной 

информации о  

готовности ДОУ к 

введению ФГОС ДО 

Аналитическая 

справка 

Заведующий, 

творческая 

группа 

2.4. Мониторинг образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОО в 

связи с введением ФГОС ДО 

(разработка инструментария) 

 

март-июль 

2014г 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностического 

инструментария на 

Информация Творческая 

группа  



основе запросов 

родителей 

2.5. Разработка оптимальной модели 

организации образовательного 

процесса 

январь-декабрь 

2014 

Создание модели 

образовательного 

процесса в ДОУ 

Информация Старший 

воспитатель 

2.6. Проведение инструктивно-

методических мероприятий по 

ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, 

регулирующими введение ФГОС 

ДО 

в течение года  Доведение 

нормативных 

документов до 

сведения всех 

работников ДОО 

Информация  

 

Заведующий  

старший 

воспитатель   

2.7. Организации работы 

постояннодействующего 

внутреннего практико-

ориентированного семинара для 

педагогов по теме «Изучаем и 

работаем по ФГОС ДО» 

в течение года Активное 

профессиональное 

взаимодействие 

педагогов ДОУ по 

обмену опытом, 

документация 

семинара, обсуждение 

проблем и поиск их 

решения 

Информация Заведующий  

Творческая 

группа   

2.8. Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года  Наличие методической 

литературы для 

реализации ФГОС ДО 

Оборотно-

сальдовая 

ведомость 

поступления 

методической 

литературы 

Журнал 

поступления 

методической 

 Старший 

воспитатель 



литературы 

2.9. Мониторинг введения ФГОС ДО до 01.05.2014 Диагностические 

материалы 

Информация  Заведующий, 

творческая 

группа  

3.Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС ДО 

3.1. Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к переходу на ФГОС ДО 

В течение 2013-

2015гг 

Подготовка 

педагогических кадров 

к введению к ФГОС 

ДО 

Приказ об 

утверждении план-

графика 

повышения 

квалификации, 

плана курсовой 

подготовки.  

Заведующий  

 Реализация плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогов  по 

проблеме «Введение ФГОС 

дошкольного образования». 

В течение  2013-

2015гг 

Обучение педагогов на 

КПК 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

Заведующая 

3.2. Повышение профессиональной 

компетентности  педагогических 

кадров по проблеме введения 

ФГОС ДО (разные формы: 

вебинары, дистанционные, онлайн, 

заочные и т.д.) 

В течение 2013-

2015гг 

 Обеспечение научно-

методического 

сопровождения и 

перехода  на ФГОС ДО 

Документы, 

подтверждающие 

повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогических 

кадров по проблеме 

введения ФГОС ДО 

Заведующая  

3.5. Участие педагогов в краевых, 

муниципальных методических 

мероприятиях по по вопросам 

введения ФГОС  ДО 

В течение 2013-

2015гг 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения и 

перехода введения 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель  



ФГОС ДО 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Размещение на сайте ДОУ 

информации о введение ФГОС ДО 

В течение 2013-

2015гг 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах введения 

ФГОС ДО 

Скриншоты 

страниц сайта о 

представленной 

информации  

Заведующий   

4.2. Информирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей) о нормативно-

правовых и программно-

методических документах по 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС ДО через 

наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний 

В течение 2013-

2015гг 

Обеспечение 

публичной отчѐтности 

о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4.3 Обеспечение доступа участников 

образовательного процесса ДОО к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

интернет 

2013-2015 Расширение 

возможностей доступа 

пользователей к банку 

актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможностей 

дистанционной 

поддержки участников 

образовательного 

процесса 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие на сайте 

ДОУ ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель  

4.4. Информирование родителей о ходе 

и результатах введения ФГОС ДО 

2013-2015 Протоколы 

родительских собраний 

Приказы о 

проведение 

Заведующий  

Старший 



в дошкольном учреждении на 

общих родительских собраниях 

родительских 

собраний 

воспитатель   

4.5. Изучение общественного мнения 

по вопросам введения нового 

стандарта в содержание ООП ДО, в 

том числе через сайт 

образовательного учреждения  

 

2013-2015 Представление 

информации для 

коррекции 

образовательного 

процесса ДОО 

Информационные 

справки 

Заведующий  

Старший 

воспитатель   

5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО 

5.1. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

2013-2015 Соответствие 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Информационная 

справка 

Заведующий  

Старший 

воспитатель   

5.2. Обеспечение оснащенности 

развивающей среды в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и 

возрастом детей 

2013-2015 г.г. Изменения в 

оснащенности ДОУ  с 

учетом требований 

ФГОС ДО 

Информационная 

справка по итогам 

самообследования 

Заведующий  

Старший 

воспитатель   

5.3. Обеспечение укомплектованности 

методического кабинета ДОУ 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем разделам основной 

образовательной программы ДОУ 

2013-2015 Укомплектованность 

библиотеки 

методического 

кабинета справочными 

материалами, 

методической 

литературой, УМК, 

электронными 

носителями. 

Информационная 

справка по итогам 

самообследования 

Заведующий  

Старший 

воспитатель   

5.4. Обеспечение материально-  Весь период Приведение в Информационная Заведующий  



технической базы  реализации 

программы ДОУ  действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда и 

безопасности воспитанников и 

работников ДОУ  

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО  материальной –

технической базы ДОУ 

справка Старший 

воспитатель   

 


