
                                                                                                                                            Утверждено 

                                                                                                                                                                      Заведующий МАДОУ № 25 

                                                                                                                                                            ______________________ Т.Г. Сушкова 

                                                                                                                                         от «  »_                 2013г 

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в МАДОУ № 25 «Рябинка»  

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ. 

Задачи: 

1. Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ; 

2. Разработка организационно – управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО; 

3. Наполнение нормативно - правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

4. Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ. 

  

Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОУ, родители. 

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ; 

2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО; 

3. Нормативно – правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение ФГОС в текущем 

учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении. 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

мероприятия 
Сроки проведения Предполагаемые результаты Ответственные 

1 
Нормативно - правовое 

обеспечение введение ФГОС ДО 

   

1.1. 

Организация изучения проекта 

ФГОС ДО педагогическим 

коллективом 

Сентябрь 2013 март  

2014г. 
Изучение ФГОС ДО 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

1.2. 
Формирование банка данных 

нормативно - правовых документов 
Постоянно  

Нормативно - правовая база по 

внедрению ФГОС ДО 
ст. воспитатель 



федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

1.3. 

Создание рабочей группы для 

корректировки основной 

общеобразовательной программы с 

учетом ФГОС ДО.  

Август 2014г. 
Приказ о создании рабочей 

группы 
Заведующий 

1.4. 

Создание рабочей группы из состава 

педагогов ДОУ для реализации 

ФГОС ДО в ДОУ 

Декабрь 2013г. 
Приказ о создании рабочей 

группы 

Заведующий, 

воспитатели 

1.5. 

Разработка Положений для рабочей 

группы и плана мероприятий по 

реализации ФГОС ДО 

Декабрь 2013г. 
Положение о рабочей группе, 

план мероприятий 
Рабочая группа 

1.6. 

Разработка плана - графика по 

реализации ФГОС ДО на 2014-2015 

год. 

Январь 2014г. План - график рабочая группа 

1.7 

Принятия приказа "Об утверждении 

плана - графика введения ФГОС ДО 

на 2014-2015г." 

Январь 2014г. 
Приказ об утверждении плана - 

графика 

Заведующий, 

воспитатели 

2 

Организационно - методическое 

обеспечение введения ФГОС 

дошкольного образования 

   



2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организация постоянно – 

действующего внутреннего практико 

- ориентированного семинара для 

педагогов ДОУ по теме "Изучаем 

ФГОС ДО" 

 

Организация практико - 

ориентированного семинара для 

педагогов ДОУ по теме «ФГОС ДО: 

от теории к практике». 

Первое полугодие 

2013г. 

 

 

 

второе полугодие 2014г. 

изучение проблемных 

вопросов 

 

 

 

 

 

изучение проблемных 

вопросов 

 

2.2 

Организация практико - 

ориентированного семинара для 

педагогов ДОУ по теме 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с  ФГОС ДО (система 

мониторинга, календарно-

тематический план, детско-взрослое 

образовательное проектирование). 

 

Первое полугодие 

2014г. 

изучение проблемных 

вопросов 

воспитатели рабочая 

группа 

2.3 

Консультации к.п.н. доцента, зав. 

Кафедрой «Управления 

образовательными системами и 

Январь 2014г.- декабрь 

2014г. 
Методическое сопровождение 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



андрогогики» Селиной Т.М. 

2.4. 

Организация обсуждения изменений 

в основной общеобразовательной 

Программы ДОУ 

Май  2014г. Изучаем структуру Программы МО 

2.5. 
Разработка проекта новой обще-

образовательной Программы ДОУ 
2014г.- 2015г. Проект Программы рабочая группа 

2.6. 

Разработка и утверждение 

календарно - тематических планов 

педагогов на 2014-2015г. 

август 2014г. 
Наличие календарно - 

тематических планов 
воспитатели 

2.7. 

Рассмотрение вопросов введения 

ФГОС ДО на педсовете "Задачи 

педагогического сообщества в 

контексте реализации Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»." 

(ознакомление педагогического 

персонала с проектом ФГОС ДО) 

Сентябрь 2013г. 
Изучение проблемных 

вопросов 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

2.8. 

Проведение инструктивно – 

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для педагогов ДОУ 

По плану Пакет документов Ст. воспитатель 

2.9. 

Консультации и рекомендации для 

педагогических работников по 

внедрению ФГОС ДО 

По плану Пакет документов Ст. воспитатель 

2.10. 

Встречи с представителями 

родительской общественности 

(законных представителей) по 

По плану 
Изучение потребности 

родителей 

Заведующий, ст. 

воспитатель 



вопросам введения ФГОС ДО 

2.11. 
Внесение изменений в нормативно- 

правовую базу деятельности ДОУ 
Август - декабрь 2014г.  

Приведение в соответствие с 

законодательством РФ 

Заведующий, 

воспитатель 

2.12.. 

Пополнение материально – 

технической базы образовательных 

организаций с учетом требований 

ФГОС ДО, комплектование 

библиотеки методического кабинета 

ДОУ в соответствие с ФГОС ДО 

Ежегодно  

Анализ материально - 

технической базы с учетом 

требований ФГОС ДО 

Заведующий, 

воспитатели 

3. 
Научно - методическое 

обеспечение введения ФГОС 

дошкольного образования 

   

3.1. 

Использование инструктивно - 

методических писем и методических 

рекомендаций по вопросам ФГОС 

ДО 

Постоянно Выполнение рекомендаций 
Заведующий, ст. 

воспитатель 

3.2. 

Координация деятельности ДОУ по 

апробации учебной литературы, 

содержание которых ориентировано 

на новый образовательный стандарт 

Постоянно Совещание 
Заведующий, ст. 

воспитатель 

4. 
Кадровое обеспечение введения 

ФГОС дошкольного образования 

   

4.1. 

Диагностика квалификации 

педагогических работников через 

систему внутреннего обучения 

Второе полугодие 

2014г. 
Мониторинг  Ст. воспитатель 

4.2. 

Формирование заказа на повышение 

квалификации, подготовку и 

переподготовку пед. работников 

В течении 2014г. – 

2015г. 

Социальный заказ на 

повышение квалификации 
Заведующий 



ДОУ 

4.3. 

Обеспечение условий для 

прохождения повышения 

квалификации и переподготовки пед. 

работниками образовательной 

организации в связи с введением 

ФГОС ДО 

Ежегодно  сертификаты, справки Заведующий 

4.4 

Организация и проведение 

проблемных консультаций по 

вопросам введения ФГОС ДО 

по плану  Пакет документов Ст. воспитатель 

4.5. 

Планирование годового плана 

работы учреждения с учетом 

введения ФГОС ДО 

Август  2014г. годовой план работы ДОУ Ст. воспитатель 

5 

Информационное обеспечение 

введения ФГОС дошкольного 

образования 

   

5.1. 

Размещение материала по вопросам 

введения ФГОС ДО на официальном 

сайте ДОУ 

постоянно 

Информирование 

общественности о введении 

ФГОС ДО 

Ст. воспитатель 

5.2 

Проведение родительских собраний 

и консультаций с родителями по 

проблемам ФГОС ДО 

По плану Родительское собрание 

Заведующий, 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

6. 

Контроль за реализацией 

запланированных изменений в 

воспитательно - образовательной 

системе ДОУ 

   

6.1. Степень знаний педагогами новой декабрь 2014г. внутренний мониторинг Заведующий 



образовательной Программы ДОУ 

6.2. 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально - 

техническими ресурсами 

Сентябрь 2014г. Мониторинг  Заведующий  

6.3. 

Соответствие основной 

образовательной Программы ДОУ 

ФГОС ДО 

январь 2015г. Мониторинг Заведующий 

6.4. 

Приведение нормативной базы ДОУ 

в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО 

 

май 2014г., 

август 2014г. 

Приведение в соответствие с 

законодательством РФ 
Заведующий 

6.5. 
Мониторинг образовательного 

процесса 
декабрь 2014г. Мониторинг  Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 



                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                               Заведующий МАДОУ № 25 

                                    

___________Т.Г. Сушкова 

ПЛАН введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

(ФГОС ДО)  в МАДОУ № 25 «Рябинка»     на 2014-2015 годы 
 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Показатели Сроки реализации 

Нормативное  обеспечение 

введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

   

1. Разработка и утверждение 

образовательным учреждением   плана 

графика введения ФГОС ДО 

Творческая группа    план-график введения ФГОС ДО До 31.03. 

2014г.       

2. Доведение до сведения педсовета 

и  родителей плана введения в 

образовательном учреждении ФГОС 

ДО 

Администрация ДОУ протокол педсовета с решением о 

введении в образовательном 

учреждении ФГОС ДО      

август 2014г. 

3. Разработка на основе примерной 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы основной 

образовательной программы 

дошкольных образовательных 

Творческая группа    

  

разработанная и утвержденная 

основная образовательная 

программа  дошкольного 

образования, в соответствии с 

ФГОС ДО      

  

До 30.12. 

2014г.        

  



организаций в соответствии с ФГОС 

ДО 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ДО, в 

том числе, внесение изменений и 

дополнений в устав образовательной 

организации  

Администрация 

ДОУ            

обновленная нормативная база  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО Финансовое 

обеспечение введения ФГОС ДО  

30.12. 2014г   

5. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

надбавок и 

доплат   локальные 

акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования           

Информационно - методическое 

обеспечение введения ФГОС ДО 

  

До  30.12.2015г 

  

6.Обсуждение ФГОС ДО 

педагогическим и родительским 

сообществом            

Администрация 

ДОУ            

  

наглядная информация в связи с 

введением ФГОС ДО  для педагогов 

и родителей, протоколы педсоветов 

ежегодно 



и родительских собраний       

7. Размещение на 

сайте образовательной организации, 

информационных материалов о 

введении ФГОС ДО      

Ответственный за 

сайт ДОУ 

информация на сайте о 

мероприятиях по внедрению 

ФГОС ДО 

ежегодно 

8. Предоставление публичной 

отчетности образовательных 

организаций, реализующих 

программу дошкольного образования, 

о ходе и результатах введения ФГОС 

ДО 

Администрация ДОУ публичный доклад на сайте ДОУ о 

мероприятиях по внедрению 

ФГОС ДО      

ежегодно 

  

9. Посещение совещаний, семинаров 

для  руководителей  и воспитателей 

Заведующий план мероприятий на месяц, 

посещения совещаний, семинаров 

для руководителей и воспитателей 

ДОУ   

ежегодно 

10. Мониторинг готовности педагогов 

к введению ФГОС   

    

Администрация ДОУ результаты  мониторинга До 30.12. 2015г 

Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС ДО 

   

12. Мониторинг 

готовности образовательной 

организации к введению ФГОС ДО 

Администрация 

ДОУ             

результаты мониторинга   До 30.12. 2015г 

13. Пополнение материально-

технической базы образовательной 

организации с учетом требований 

ФГОС ДО 
 

Администрация ДОУ анализ материально-технической 

базы с учетом требований ФГОС 

ДО               

ежегодно 



Кадровое обеспечение введения 

ФГОС ДО 

   

14. Обеспечение условий для 

прохождения  повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогическими работниками 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС ДО 

Администрация ДОУ  сертификаты, справки 

подтверждающие прохождение 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогическими работниками 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС ДО 

 

15.Контроль за самообразованием 

педагогов по введению ФГОС ДО 

Администрация ДОУ отчеты педагогов, результаты 

контроля            

ежегодно 

Организационное  обеспечение 

введения ФГОС ДО 
 

  ежегодно 

16. Создание творческой группы по 

введению ФГОС ДО в 

образовательной организации  

Администрация ДОУ протокол педагогического совета, 

протокол заседания творческой 

группы 

 

17. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ДО            

Администрация, 

коллектив ДОУ 

анализ  санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС ДО 

ежегодно 

18. Приведение в соответствие 

предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО 

Администрация ДОУ анализ предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО      

ежегодно 

 


