
  
  ПЛАН  ПО  ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
на 2013 - 2015 год по  МБДОУ «Детский сад № 62 »  

управления образования округа Муром Владимирской области 
 
 

            Данный  план  составлен  в связи с изменениями  в дошкольном образовании, направленными 
на  обновление содержания дошкольного образования  в связи с введением ФГОС дошкольного 
образования. 

Введение ФГОС связано с рядом проблем, которые необходимо решить в переходный           
период до 2016 года:  
- рассогласование существующего нормативно-правового регулирования деятельности      
дошкольного образовательного учреждения с реальной практикой его функционирования, 
- отсутствие согласованности среди представителей профессионального сообщества (в частности         
педагогов ДОУ и начальной школы) относительно подходов к измерению и оцениванию качества            
дошкольного образования, результатов деятельности ДОУ; 
- несформированность в общественном сознании понимания значимости и престижности профессии          
воспитателя. 
- несовершенство системы партнерских отношений педагогов ДОУ и родителей воспитанников в           
воспитании и развитии детей; 
           Проект плана ориентирован  на  реализацию   резолюции и плана действий  по обеспечению 
введения ФГОС дошкольного образования участников Всероссийского съезда работников 
дошкольного образования 30 сентября -1 ноября 2013 года. 
 

Основные  направления планирования мероприятий: 
 

● Создание  дорожной карты введения ФГОС дошкольного образования  в  МБДОУ. 
● Создание  информационно - методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования. 
● Создание нормативного обеспечения  введения ФГОС дошкольного образования. 
● Создание программно - методического обеспечения  воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ. 
● Подготовка кадров к введению ФГОС в МБДОУ. 
● Развитие системы партнерских отношений педагогов МБДОУ и родителей воспитанников. 

 
           План подготовки дошкольного образовательного учреждения 

 к реализации  ФГОС  
 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответствен- 
ные 

Сроки 

 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ 
ФГОС 

  

1. Создание творческой группы по подготовке введения ФГОС       
в ДОУ. 

Заведующий  09.2013г. 
 

2. Разработка и утверждение плана работы творческой группы       Руководител 10.2013г. 
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(далее ТГ) ь ТГ  

 НОРМАТИВНОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВВЕДЕНИЯ 
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

1 Приведение локальных актов МБДОУ в соответствие с ФЗ        
№ 273 «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного        
образования, Порядком организации и осуществления     
образовательной деятельности в организациях, работающих     
по программам дошкольного образования – Приказ МО и        
науки № 1014 от 30 августа 2013года. 

Заведующий  2013-2014 
уч.год 

2 Сравнение соответствия ООП ДОУ требованиям ФГОС. Творческая 
группа 

До 
01.01.2014 

3 Внесение изменений и дополнений в ООП ДОУ. Творческая 
группа 

До 
01.09.2014 

 

4 Изучение примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования. 

Творческая 
группа 

2014-2015 
уч.год 

 

5 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми 
тарифно-квалификационными характеристиками 
должностных инструкций работников дошкольных 
образовательных организаций. Введение форм эффективного 
контракта с педагогическими кадрами. 
 

Заведующая 
ДОУ 

2014 год 
 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВВЕДЕНИЯ 
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

1 Информированность педагогических работников МБДОУ о     
новых нормативных документах. Обновление содержания     
образования в соответствие с новым нормативным полем:       
ФЗ РФ № 273 «Об образовании»; ФГОС ДО; Новыми         
САнПинами от 30 июля 2013 года; Порядком организации и         
осуществления образовательной деятельности в    
организациях, работающих по программам дошкольного     
образования - Приказ МО и науки №1014 от30 августа 2013          
года и др. 

Заведущий 
ДОУ 

Старший 
воспитатель  

сентябрь 
2014 

2 Общее родительское собрание “Взаимодействие семьи и      
ДОУ в воспитании и образовании детей в условиях        
реализации  ФГОС” 

Заведущий 
ДОУ 

Старший 
воспитатель 

февраль 
2014г. 

3  Создание кольцевого журнала с текстом ФГОС для изучения        
педагогами. 

старший 
воспитатель 

сентябрь 
2014 г. 

4 Размещение материалов по введению ФГОС на      старший  ноябрь 
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информационных стендах и сайте ДОУ. воспитатель 2013 г. 

  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВВЕДЕНИЯ ФГОС    

1 Диагностика готовности педагогического коллектива к     
реализации ФГОС (анкетирование “Готовность педагога к      
инновационной деятельности”, диагностика   
профессиональных затруднений педагогов ) 

старший 
воспитатель 

ноябрь 2013 
г. 

2 Создание плана - графика повышения квалификации      
педагогических кадров в связи с ФЗ РФ №273 « Об          
образовании в РФ» (1 раз в три года курсы КПК) 

старший 
воспитатель  

сентябрь 
2013г. 

3 Корректировка перспективного плана – графика курсовой 
подготовки в ВИПКРО педагогических работников МБДОУ  

Ст. 
воспитатель  

2014г.  
1 квартал. 

  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

  

1 Разработка и утверждение плана- графика (дорожной карты) 
введения ФГОС дошкольного образования. 

заведующий  

2 Определение примерных основных образовательных    
программ, парциальных программ при реализации основной      
образовательной программы МБДОУ, учебно -     
методических комплексов. 

старший 
воспитатель, 
члены 
творческой 
группы 

2014- 2015 
г. 
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Разработка основной общеобразовательной программы в     
соответствии с ФГОС ДО в соответствии с выбранной        
примерной образовательной программой, с условиями     
МБДОУ, с приоритетным направлением развития     
воспитанников.  

Творческая 
группа 

2014-2015 
уч.год. 

4 Подбор методических комплектов, парциальных, авторских     
программ по 5 образовательным областям: социально-      
коммуникативному, познавательному, речевому,   
художественно - эстетическому и физическому с учетом       
региональных,   особенностей. 

Старший 
воспитатель, 
творческая 

группа 

2014 -2015 
уч год 

5 Разработка и реализация моделей взаимодействия МБДОУ      
с социальными партнерами: СОШ №8, 20, 19, музеями        
города, школой исскуств. 

Социальный 
педагог, 
старший 
воспитатель 

2014-2015 
год 

6 Создание условий для участия педагогических работников в       
методических объединениях системы образования города 

Заведующий 
МБДОУ 

2014-2015 
годы 

7 Разработка системы психолого-педагогической диагностики 
в ДОУ, в соответствии с ФГОС. 

Старший 
воспитатель 

сентябрь 
2014 год. 
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8 Разработка программы развития партнерских отношений с      
семьями воспитанников по реализации задач ООП. 

Старший 
воспитатель 
Творческая 
группа 

май 2014 
год 

9 Отслеживание готовности МБДОУ к введению ФГОС      
дошкольного образования в соответствии с критериями      
готовности образовательной организации к введению ФГОС. 

Творческая 
группа 

2014-2015 
годы. 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС   

1 Разработка (корректировка) плана методической работы в      
ДОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС       
дошкольного образования и уровень готовности     
педагогического коллектива.  
 

старший 
воспитатель 

сентябрь 
2013 год 

2 Консультация “Современные тенденции развития 
дошкольного образования”. 

старший 
воспитатель 

октябрь 
2013 г. 

3 Круглый стол“ Целевые ориентиры образования по ФГОС.” старший 
воспитатель 

март 2013г. 

4 Педсовет тематический “Проблемы и перспективы введения      
ФГОС в ДОО”. 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

октябрь 
2014 год 

5 Семинар-практикум “Обновление предметно- развивающей 
среды в соответствиии с ФГОС”.Разработка методических 
рекомендации “Содержание и требования к  предметно- 
пространственной среде  детского сада”. 

старший 
воспитатель 

ноябрь 
2014г 

6 Защита творческих проектов по обновлению предметно -       
развивающей среды группы “Территория детства”. 

воспитатели декабрь 
2014 г 

7 Консультация “Современнные образовательные технологии    
как средство реализации ФГОС”. 

старший 
воспитатель 

февраль 
2015 г. 

8 Использование традиционных и развитие новых форм      
построения партнерских отношений с родителями     
воспитанников в контексте изменяющихся функций     
современной семьи: 
Семинар “Организация работы семейного клуба “ 
 
Практикум “Создание - детско - родительских 
исследовательских проектов”; 
 

старший 
воспитатель, 
педагог-псих
олог. 

 
 
 
 

март 2015  
 
апрель 

2015г 

9 Мастер-класс“ Социализация дошкольников через сюжетно     
- ролевую игру”. 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 
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10 Участие в  региональном конкурсе инновационных проектов 
“Пчелка”, “Электронный портфолио педагога”, 
телекоммуникационном проекте “ИКТ - первые шаги”... 
 

воспитатели, 
старший 
воспитатель, 
специалисты 
ДОУ 

2013-2015 
г.г. 

 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

  

1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ ПЕЧАТНЫМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСАМИ. заведующий 
ДОУ 

2013-2014гг
. 

2 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к      
различным объектам инфраструктуры образовательного    
учреждения с учетом требований к развивающей среде       
ДОУ. 
 

В 
соответствии 
с 
законодатель
ством 

2013-2014 
гг. 

3 Тематический контроль “Соответствие предметно - 
пространственного компонента детского сада требованиям к 
развивающей предметно-пространственной среде ФГОС, 
требованиям САН ПиН 2013 года”. 
 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
специалисты 
ДОУ 

2013-2014 
уч. год. 

4 Оснащение воспитательно- образовательного процесса и     
оборудование помещений ДОО в соответствии с      
требованиями ФГОС. 

администрац
ия 

в течение 
всего 

периода 
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