
Приложение к приказу   
                                                                                                                                                                                                        от  20.12.2013 г. №204 

 
План 

по введению федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению художественно-эстетического 
развития воспитанников № 15  

 (МБДОУ №15) 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Примерные  
сроки 

Ответственные Ожидаемый  
результат 

Формы 
отчетных  

документов 
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО 

1.1. Изучение нормативных  правых документов 
регламентирующих деятельность МБДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО 

В течение 
2014-2016г 

Заведующий 
МБДОУ 
Ст.воспитатель 

Повышение 
компетенции 
педагогов в 
организации 
педпроцесса в 
соответствии с 
ФГОС ДО  

Протоколы 
педагогически
х мероприятий 
по изучению 
ФГОС ДО 

1.2. Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ДО   Март2014 Заведующий 
МБДОУ 

Создание системы 
введения ФГОС 

Дорожная 
карта 

1.3. Создание рабочей группы, 
координирующей организационное и методическое 
сопровождение подготовки МБДОУ к введению ФГОС 
ДО 

Декабрь 
2013 

Заведующий 
МБДОУ  

Создание и 
определение 
функционала 
рабочей группы 
Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС ДО 

Приказ об 
утверждении  
рабочей  
группы 

1.4. Внесение изменений и дополнений  в Устав МБДОУ 2015 год Заведующий 
МБДОУ 

Приведение в 
соответствие 
локальных актов 
ДОУ 

Устав в новой 
редакции 

1.5. Приведение должностных инструкций работников 
МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

В течение 
2014-2015г.  

Заведующий 
МБДОУ, 

Соответствие 
должностных 

Должностные 
инструкции 



 инструкций 
требованиями ФГОС 
и ФЗ  «Об 
образовании  в РФ» 

работников 

1.6. Утверждение ОПДО МБДОУ в соответствии  с ФГОС 
ДО 

Декабрь 
2015г 

Заведующий 
МБДОУ 

Приведение в 
соответствие с 
требованиями ФЗ 
«Об образовании в 
РФ»,  ФГОС ДО 

Образовательн
ая программа 
МБДОУ 

1.7. Проведение инструктивно-методических совещаний по 
ознакомлению с нормативно-правовыми документами, 
регулирующими  внедрение ФГОС ДО. 

март 2014г Заведующий 
МБДОУ, 
Ст. воспитатель 

Повышение 
компетентности 
педагогов 

Протоколы  
совещаний 

1.8. Разработка положения о рабочей группе по подготовке 
к введению ФГОС дошкольного образования 

Март  2014 Ст. воспитатель Определение 
функционала 
рабочей группы по 
подготовке к 
введению ФГОС 

Положение о 
Рабочей  
группе 

2 Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО 
2.1. Заседание рабочей группы 

Цель: Разработка плана методического сопровождения 
введения ФГОС  в МБДОУ 

Август-
сентябрь 
2014   

Председатель 
рабочей  группы 

Наличие плана 
методического 
сопровождения 
введения ФГОС   

Протокол 
заседания 
рабочей 
группы 

2.2. Проведение анкетирования  для педагогических 
работников по введению ФГОС  ДО 

Апрель 2014 Старший 
воспитатель 

Выявление 
затруднений 
педагогов  в 
организации 
педпроцесса 

 Анализ 
анкетирования 

2.3. Организация развивающей предметно- 
пространственной среды 

В течение 
2014-2015 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
заведующий  
хозяйством 

Создание   условий  
для  воспитания  и 
развития детей в 
соответствии с  

ФГОС ДО 

Справка по 
результатам  
контроля 

2.4. Корректировка годового плана работы учреждения с 
учетом внедрения ФГОС ДО 

 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
заведующий  
хозяйством 

Соответствие 
годового плана 

ФГОС ДО 

Годовой план 



2.5. Организация индивидуального консультирования педагогов, 
родителей (законных представителей) по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 
ДО 
 

2014-
2015уч.год 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Повышение 
компетенции 
педагогов, 
родителей (законных 
представителей) в 
вопросах введения 
ФГОС ДО 

Протоколы 
методических 
мероприятий, 
родительских 
собраний 

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
3.1. Повышение квалификации педагогических работников 

через систему внутреннего обучения, участие в 
консультациях, семинарах,  вебинарах, изучение опыта 
внедрения ФГОС ДО  других  ДОУ. 

2014-2015 
уч. год 

Старший 
воспитатель 

Повышение 
компетенции 
педагогов в вопросах 
организации 
педагогического 
процесса   

План-график 
участия 
педагогов в 
мероприятиях 

3.2. Прохождение   курсов повышения квалификации  по 
вопросам введения ФГОС  ДО 

2014-2015 Все педагоги Повышение 
компетенции 

педагогов 

Свидетельство 
о прохождении 

КПК 
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
4.1. Размещение на сайте МБДОУ информационных 

материалов о внедрении ФГОС ДО   
2014-2015 Старший 

воспитатель 
Наличие 

информации на 
сайте 

Сайт МБДОУ 

4.2. Информирование родителей (законных представителей) 
о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС 
ДО через наглядную информацию,   проведение 
родительских собраний 

Постоянно  Заведующий  
МБДОУ, старший 

воспитатель 

 Повышение 
компетентности 

родителей(законных 
представителей)    

Наглядная 
информация 
Протоколы 

родительских 
собраний 

4.3. Анкетирование и опрос родителей по вопросам 
введения ФГОС  ДО 

Сентябрь 
2015г. 

Старший 
воспитатель 

Уровень 
компетентности  

родителей 

Справка по 
результатам 

анкетирования 
4.4. Формирование и размещение   публичной отчетности о 

работе по подготовке  МБДОУ к введению ФГОС  ДО 
Май-

Сентябрь 
2015г. 

Заведующий  
МБДОУ, старший 

воспитатель 

Ознакомление 
общественности и 

родителей (законных 
представителей)   с 

результатами работы 
МБДОУ  

Публичный  
отчет 

4.5. Обеспечение доступа педагогическим работникам, 
переходящим на ФГОС ДО,  к электронным 

В течение 
2014-2015 

Заведующий  
МБДОУ, 

Создание локальной  
сети  для общего 

Наличие 
локальной 



образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. 

заведующий 
хозяйством 

пользования всех 
педагогов 

сети 
 

5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО 
5.1. Мониторинг материально-технического, 

методического, игрового обеспечения  и готовности к 
введению и реализации ФГОС ДО 

Август –
сентябрь  

2014г. 

Заведующий 
МБДОУ, 
старший 

воспитатель 
заведующий 
хозяйством 

Сведения об уровне 
оснащенности 
материально-
технического, 
методического, 
игрового 
обеспечения  и 
готовности к 
введению и 
реализации ФГОС 
ДО 

Справка по 
результатам 

мониторинга, 
смета 

5.2. Обеспечение укомплектованности методического 
кабинета МБДОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем разделам ОПДО 

В течение 
2014-2015 

Заведующий  
МБДОУ, 

ст.воспитатель,  
заведующий 
хозяйством 

 Обеспеченность   
методического 

кабинета МБДОУ 
справочными 
материалами, 
методической 
литературой 

Картотека, 
смета 

5.3. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.  

 

В течение 
2014-2015 

Заведующий  
МБДОУ, 

заведующий 
хозяйством 

Расширение 
возможностей доступа 
пользователей к банку 

актуальной 
педагогической 
информации и 
обеспечение 
возможности 

дистанционной 
поддержки участников 

образовательного 
процесса 

Наличие 
локальной 

сети с 
доступом в 
Интернет 

 


