
План внедрения ФГОС ДО МБДОУ «ЦРРДС № 8» 

на 2014 – 2015 годы 

Цель: Создание системы организационно – управленческого и 

методического обеспечения по введению ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРРДС № 

8». 

Задачи: 

1. Создать условия введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

2. Привести в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно – 

правовую базу ДОУ. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение 

реализации ФГОС ДО. 

4. Организовать систему организационно – управленческих действий по 

реализации ФГОС ДО. 

 
№ Мероприятия Ответствен 

ные 
2013 г. 

 

2014 г. 2015 г. 

Нормативное обеспечение 

1. Разработка и утверждение плана введения 

ФГОС ДО в ДОУ 

Рабочая  

группа  

Декабрь    

2. Формирование банка нормативно – 

правовых документов, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

По мере 

поступлен

ия 

  

3. Внесение изменений и дополнений в Устав 

ДОУ 

Заведующий  До 

01.09. 

2014 г. 

 

4. Подготовка и корректировка приказов, 

локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС ДО в ДОУ 

Заведующий  В 

течение 

года 

 

5. Определение из реестра примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования, соответствующих ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

 До 

01.06.20

14 г. 

 

6. Корректировка  основной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРРДС № 8» в 

соответствии с определенной 

образовательной программой, 

рекомендованной МО и науки РФ 

 

Старший 

воспитатель 

 До 

1.09.201

4 г. 

 

7. Утверждение скорректированной в 

соответствии с ФГОС ДО основной 

образовательной программы МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» 

Заведующий  01.08.20

14 г. 

 

8. Приведение должностных инструкций 

работников ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Заведующий  01.09.20

14 г. 

 

9. Разработка программы развития ДОУ с Проектная  До  



учетом требований ФГОС ДО группа 01.09.20

14 г. 

Организационно-методическая деятельность 

1. Организация изучения ФГОС ДО через 

систему самообразования 

 

Педагоги 11.2013 г.   

2. «ФГОС – новая, следующая за ФГТ ступень 

развития дошкольного образования: 

сопоставление основных компонентов ФГТ 

и ФГОС»  (методическое объединение в 

форме круглого стола)  
приложение № 1 

Старший 

воспитатель 

12.2013 г.   

3.  «Преемственность ФГТ и ФГОС в развитии 

дошкольного образования» (семинар) 

приложение № 2 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 01.2014 

г. 

 

 «Основные принципы ФГОС ДО и пути их 

реализации в ДОУ» (коллективная 

творческая деятельность)  

приложение № 3 

Старший 

воспитатель 

 02.2014 

г. 

 

4. Участие педагогов в городских и областных 

обучающих семинарах по проблеме 

перехода ДОУ на ФГОС ДО 

Педагоги, 

руководитель 

 В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

 Организация выставки информационно-

методических источников по проблеме 

перехода ДОУ на ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

 В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

5. Организация практико-ориентированного 

семинара «ФГОС ДО в образовательной 

практике» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 12.2014 

г. 

 

6. Организация изучения опыта внедрения 

ФГОС ДО в ДОУ города и других регионах  

Старший 

воспитатель 

 В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

7. Организация продуктивной деятельности 

проблемной группы «Мониторинг в 

условиях реализации ФГОС» 

Проблемная 

группа 

 В 

течение 

года 

 

8. Проведение инструктивно-методических 

совещаний по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, регулирующими 

введение ФГОС ДО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 По мере 

поступл

ения 

докумен

тов 

По мере 

поступл

ения 

докумен

тов 

9. Диагностика и образовательных 

затруднений педагогов в аспекте введения 

ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

 09.2014 

г. 

09.2015 

г. 

1

0. 

Организация работы постоянно-

действующего консультативного пункта 

«ФГОС в действие» 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Педагогический совет «Нормативное 

обеспечение деятельности ДОУ в свете 

перспективы реализации ФГОС ДО» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 08.2014 

г. 

08.2015 

г. 



(вводный) 

2. Педагогический совет «ФГОС – ориентир 

развития образовательной системы МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» (тематический) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  11.2015 

г. 

3. Совещание при заведующем «Мониторинг в 

системе реализации ФГОС ДО» 

Заведующий  10.2014 

г. 

02.2015 

г. 

4. Педагогический совет «ФГОС: опыт 

реализации в  образовательной системе 

МБДОУ «ЦРРДС № 8» (тематический) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  03.2015 

г. 

5. Педагогический совет «Итоги деятельности 

коллектива по подготовки к введению и 

реализации ФГОС ДО в образовательной 

практике» (итоговый) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 06.2014 

г. 

06.2015 

г. 

6. Общее собрание работников «ФГОС и 

перспективы развития МБДОУ «ЦРРДС № 

8» 

Заведующий  05.2014 

г. 

 

Информационное обеспечение 

1. Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 
 03.2014 

г. 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке ДОУ к 

введению и порядке перехода на ФГОС 

через наглядную информацию, 

родительские собрания, сайт 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

   

3. Обеспечение публичной отчетности о 

результатах введения ФГОС ДО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

года 

По 

итогам 

года 

По 

итогам 

года 

Финансово-экономическое обеспечение 

1. Определение объемов расходов на 

подготовку и переход  на ФГОС ДО 

Заведующий 12.2013 г.   

2. Разработка локальных актов 

(корректировка), регламентирующих 

заработную плату работников ДОУ с учетом 

ФГОС ДО 

Заведующий  06-

08.2014 

г. 

06-

08.2015 

г. 

3. Заключение дополнительных пунктов 

соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Заведующий  В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

Материально-техническое обеспечение 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения в аспекте требований ФГОС 

ДО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

12.2013 г.   

2. Анализ учебно-методического обеспечения 

в аспекте ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

12.2013 г.   

3. Анализ предметно-пространственной 

развивающей среды в аспекте требований 

ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 
 09.2014 

г. 

09.2015 

г. 

4. Санитарно-эпидемиологическое 

обеспечение ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Заведующий, 

старшая 

медсестра 

 09.2014 

г. 

09.2015 

г. 



 


