
План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко», реализующей 

образовательные программы дошкольного образования по введению ФГОС ДО. 

 

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения 

по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко» 

Задачи: 

1.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС; 

2.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС; 

3.Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ; 

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по ВМР, 

воспитатели, родители (законные представители) воспитанников МБДОУ; 

Ожидаемые результаты: 

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в 

МБДОУ; 

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

ФГОС; 

3.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по 
внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении. 

 

№

п/

п 

Тема Сроки 

исполнения 

Ответств

енный 

Ожидаемый 

результат 

Подтвержде

ние 

Нормативно – правовое и организационное введение ФГОС ДО 

1. Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

переход на ФГОС 

ДО; доведение 

нормативных 

документов до всех 

заинтересованных 

лиц. 

Январь – 

апрель 2014 

 Приказы, 

локальные акты 

ОО, 

регламентирующи

е переход на 

ФГОС ДО 

Протокол 

заседания 

органа 

государствен

но – 

общественно

го 

управления 

ОО, на 

котором 

принято 

решение, 

согласованн

ый 

учредителем

. 

2. Внесение изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

Январь –май 

2014 

 Определение 

основных 

направлений 

развития ОО в 

Внесение 

изменений в 

программу 

развития 



деятельность ОО соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

ОО. 

3. Приведение 

должностных 

инструкций 

работников ОО в 

соответствие с ФГОС 

ДО. 

Март-июнь 

2014 

 Внесение 

изменений и 

дополнений в 

должностные 

инструкции 

педагогов ОО. 

Наличие 

должностны

х 

инструкций, 

доведенных 

до 

работников 

ОО 

4. Создание рабочей 

группы педагогов по 

введению ФГОС ДО 

Март-июнь 

2014 

 Определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

введению 

ФГОС ДО 

5.  Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО 

Сентябрь –

декабрь 2014 

 Оценка 

соответствия 

условий ОО 

требованиям 

ФГОС ДО 

Аналитическ

ая справка 

6. Мониторинг 

образовательных 

затруднений 

педагогов 

Март-декабрь 

2014 

 Аналитические 

материалы  

образовательных 

затруднений 

педагогов 

Данные 

мониторинга 

7. Обеспечение 

психологической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и 

образования детей. 

Март-декабрь 

2014 

 Непосредственное 

вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность на 

основе 

выявленных 

потребностей и 

поддержка 

образовательных 

инициатив семьи. 

Совместные 

образователь

ные проекты 

Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1. Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогов по 

введению ФГОС 

Март-

декабрь 

2014 

 Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Создание 

условий для 

прохождени

я курсовой 

подготовки 

по введению 

ФГОС ДО 

2. Организация 

методической работы 

в ДОО по разработки 

ООП 

Март-

декабрь 

2014 

 Разработанная 

ООП ДО с учетом 

примерных 

образовательных 

программ (на 

основе реестра). 

ООП ДОО, 

разработанн

ая в 

соответствии 

с 

требованиям



Определение 

перечня 

парциальных 

программ и 

методических 

пособий 

регионального 

компонента ООП 

и ФГОС ДО 

с учетом 

примерных 

образователь

ных 

программ 

(на основе 

реестра) с 

привлечение

м органов 

государствен

но-

общественно

го 

управления 

  Моделирование 

образовательного 

процесса на 

основе ФГОС ДО 

с учетом 

возрастных, 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

возможностей  

ОО. 

Модель 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с 

возрастными 

и 

индивидуаль

ными 

особенностя

ми детей на 

основе 

ФГОС ДО. 

  Организация 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Планирован

ие и 

оснащение 

предметно – 

развивающег

о 

пространств

а 

содержатель

но 

насыщенны

ми 

средствами 

(в том числе 

техническим

и)  и 

материалами 

в 

соответствии 

с ФГОС 

3. Организация 

семинаров, мастер – 

классов, круглых 

  Развитие 

профессиональной 

компетенции 

Аналитическ

ие 

материалы 



столов по вопросам 

введения ФГОС 

педагогов по 

вопросам ФГОС 

ДО. 

семинаров, 

мастер – 

классов, 

круглых 

столов по 

вопросам 

введения 

ФГОС 

Финансово – экономическое и материально-техническое обеспечения внедрения 

ФГОС ДО 

1. Определение 

необходимых средств 

оснащения 

образовательного 

процесса 

материалами в 

соответствии с 

основными видами 

детской деятельности 

Март-

декабрь 

2014 

  Оснащение 

образователь

ного 

пространств

а в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС 

2. Мониторинг 

образовательного 

пространства ОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Апрель 

2014-

декабрь 

2015 

 Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

образовательного 

пространства в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Наличие в 

ОО средств  

в 

соответствии 

с основными 

видами 

детской 

деятельност

и и 

требованиям

и ФГОС ДО 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1 

 

Доведение 

нормативно – 

правовых и  

программно – 

методических 

документов по 

введению ФГОС ДО 

до сведения всех 

заинтересованных 

лиц 

постоянно  Нормативно – 

правовые и  

программно – 

методические 

документы по 

введению ФГОС 

ДО доведены до 

сведения всех 

заинтересованных 

лиц 

Наличие 

необходимы

х 

документов 

на сайте ОО 

2. Публикации в СМИ и 

на сайте ОО о ходе 

реализации ФГОС ДО 

постоянно  Наличие 

публикаций 

 
 


