
                                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН  

приказом заведующей  

№ 2 от 17.01.2014г. 

 

План – график  

планирование введения  Федерального государственного образовательного  

                                                                       стандарта дошкольного образования  

в МДОУ «Ломовской детский сад»  

 

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

образовательного стандарта дошкольного образования. Содействовать формированию у слушателей умения планировать деятельность по 

внедрению и реализации ФГОС ДО.  

 

Задачи руководителя: 

              1. Создать условия по введению и реализации ФГОС (кадровые, материально-технические, финансовые, психолого-педагогические). 

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

              3. Обеспечить организационно - методическое сопровождение  реализации ФГОС ДО в условиях ДОО. 

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

              5. Организовать информационное сопровождение реализации ФГОС. 

               

Целевая группа участников внедрения и реализации ФГОС: заведующий, воспитатель, педагогические работники ДОО, родители, 

органы государственно- общественного управления. 

 

Ожидаемые результаты деятельности ДОО:  

1. Созданы  условия по введению и реализации ФГОС. 

   2. Создана локальная нормативно - правовая база. 

               3. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 

               4. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОО. 

               5. Обеспечена информационная открытость внедрения ФГОС. 



Примерный план внедрения и реализации ФГОС ДО в условиях ДОО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Планируемый   

результат 

Формы 

отчетных 

документов 

1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО   

1. 1 1. Создание рабочей группы по подготовке введения 

ФГОС дошкольного образования 

 2. Заседание рабочей группы по разработке и 

утверждению плана-графика мероприятий по реализации 

направлений ФГОС ДО 

 

 

Январь 2014 

 

 

Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

Создание и определение 

функционала рабочей 

группы. Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС ДО 

Приказ об 

утверждении 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введению 

ФГОС ДО. 

План-график 

1.2 Проведение педагогического совета,  по вопросам 

введения ФГОС  ДО 

 

Май 2014 

 

Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

Поэтапная подготовка. 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ДО  

Планирование 

образовательно

й деятельности 

 

1.3. Организация проведения мониторинга готовности 

педагогических  работников к работе по ФГОС ДО 

(стартовая диагностика) и  последующих 

мониторинговых процедур 

 

Март 2014 

 

Воспитатель  

Игнатьева Е.П. 

Диагностические 

материалы 

План контроля 

1.4 Организация  совещания при заведующем « О готовности 

ДОО к введению ФГОС ДО» 

 

1 раз в месяц 

 

Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

Определение уровня 

готовности ДОО к 

внедрению ФГОС ДО 

Протокол 

совещания 

 

1.5 Разработка плана методического сопровождения введения 

ФГОС ДО 

 

Февраль-

март 2014 

 

Воспитатель  

Игнатьева Е.П. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий 

педагогических 

План 



1.6 Проведение инструктивно-методических совещаний, 

педчасов,  обучающих семинаров, по вопросам введения 

ФГОС  ДО 

В течение 

года 

Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

Повышение 

педагогической 

компетентности и 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План 

мероприятий, 

протоколы 

1.7 Организация работы творческой группы по разработке 

проекта образовательной программы ДО  в соответствии с 

примерными образовательными программами 

По мере  

утверждения 

образовател

ьной 

программы 

Заведующая 

воспитатель  

Создание ООП ДО Проект 

программы 

1.8 Обсуждение и утверждение основной образовательной 

программы на педагогическом совете 

 

ДО 2016 г. 

 

Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

 Наличие ООП ДО Протокол 

педсовета 

 

1.9 Обеспечения взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО 

 

В течение 

года 

 

Воспитатель  

Игнатьева Е.П. 

 Проект 

«Преемственно

сти  детского 

сада и школы в 

условиях 

введения 

ФГОС ДО» 

1.10. Внесение изменений в нормативно-правовую базу 

деятельности ДОО 

 

2014-2015 

учебные 

года 

 

Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОО по 

внедрению ФГОС ДО 

Приказ об 

утверждении 

локальных 

актов, 

протоколы  

педсовета 

1.11. Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

Апрель 2014 

Воспитатель  

Игнатьева Е.П. 

Получения информации 

о готовности ДОО к 

переходу на ФГОС ДО 

Совещание, 

протокол 

совещания 

1.12. Организация отчетности по введению ФГОС ДО В течение 

года 

Воспитатель  

Игнатьева Е.П. 

 Отчет 



2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО  

2.1 Создание плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, работников в связи с 

введением ФГОС ДО  

 

Ноябрь 2014 

Январь –май 

2015 

 

Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности всех 

категорий 

педагогических 

работников  по 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания образования 

в соответствии с ФГОС 

ДО 

План-график 

2.2 Создание творческих групп воспитателей по методическим 

проблемам, связанным с введением ФГОС ДО 

Сентябрь 

2015 

Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Протокол 

 

3.  Материально-техническое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО  

3.1 Обеспечение оснащённости развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии 

возрастных групп 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующая 

Овачинникова 

Д.А. 

 

Составление банка 

необходимого учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса с позиции 

требований ФГОС ДО 

  

Информационн

ая справка 

3.2 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации ООП действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ДОО 

 

В течение 

года 

 

Заведующая 

Овчинникова 

Д.А.завхоз 

 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ОПП с 

требованиями ФГОС ДО 

Информационн

ая справка 



4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО  

4.1 Широкое информирование родителей (законных 

представителей) о подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС ДО, через наглядную информацию, 

сайт, проведение родительских собраний 

 

Сентябрь 

2015 

 Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

 

Информация на сайте, 

стендах 

Протокол 

родительского 

собрания 

4.2 Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и 

результатах введения ФГОС  ДО  (Включение в публичный 

доклад заведующего ДОО  раздела, отражающего ход 

введения ФГОС 

 

Август 2015 

Заведующая 

Овчинникова Д.А. 

 

Публичный отчет Размещение 

публичного 

отчета на сайте 

4.3 Информирование общественности через СМИ о подготовке 

к внедрению и порядке перехода на ФГОС ДО 

В течение  

года 

 

 

Заведующая 

Воспитатель  

Условие открытости в 

реализации ФГОС всех 

субъектов образования 

Публикации 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 


