
Приложение №1 

к приказу от 28 октября 2013 г. № 25/1 

  

План мероприятий по подготовке к переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад общеразвивающего вида №1» 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №1» (далее ДОУ). 

 

Задачи:  

 организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО; 

 разработать организационно-управленческие решения,  регулирующие реализации введения ФГОС ДО; 

 наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

 организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

 

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по ВМР, педагогические работники ДОУ, родители (законные 

представители) воспитанников ДОУ. 

 

Ожидаемые результаты:  

 организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ДОУ; 

 разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО; 

 нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

 организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО и имеется 

перспективное планирование работы в данном направлении. 

 

 

 



Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 

Разработка и утверждение плана 

основных мероприятий по подготовке к 

переходу на  ФГОС  ДО 

до 01.12.2013 Машина В.И., 

заведующий;  

 

Машина Ю.А. 

зам. заведующего по ВМР  

 

Приказ «О подготовке к 

переходу на Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного образования»  

Приказ «Об утверждении 

плана  мероприятий по 

подготовке к переходу на 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного образования». 

Создание творческой группы  по 

разработке основной образовательной 

программы ДОУ. Разработка 

положения о творческой группе. 

до 01.12.2013 Машина В.И., 

заведующий;  

Машина Ю.А. 

зам. заведующего по ВМР  

 

Приказ о создании творческой  

группы  по подготовке к 

введению ФГОС  ДО, 

положение о творческой 

группе.   

 Самообследование   готовности 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1» к 

введению ФГОС  ДО 

до 16.05.2014г. Машина В.И., 

заведующий;  

Машина Ю.А. 

зам. заведующего по ВМР  

воспитатели, специалисты 

 

Анализ самообследования 

готовности МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида 

№1» к введению ФГОС  ДО. 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

  Подготовка приказов, локальных 

актов,  регламентирующих введение 

ФГОС  ДО, доведение  нормативных 

документов до сведения всех  

заинтересованных лиц 

до 01.01.2016г. 

 

Машина В.И., 

заведующий  

 

 Разработана нормативно-

правовая база ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 



 Приведение должностных 

инструкций работников ДОУ  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

до 01.09.2015г. Машина В.И., 

              заведующий  

 

 

 Разработка основной 

образовательной программы 

дошкольного  образования, с учетом  

требований ФГОС ДО 

до.01.01.2016г. Машина В.И., 

заведующий;  

Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР;  

 творческая группа 

 Наличие основной 

образовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО. 

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

 Изучение  плана мероприятий по 

переходу на  ФГОС ДО  

до 01.12.2013г. Машина В.И., 

заведующий;  

Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР;  

педагогический коллектив 

 Владение информацией о 

планируемых мероприятиях в 

рамках введения ФГОС ДО, 

осуществление планомерной  

подготовки к ним. 

  Кадровый мониторинг, выявление 

вопросов и затруднений у педагогов в 

рамках организации педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

до 01.06.2014г. Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР 

 

 Аналитическая справка, 

включение вопросов, вызвавших 

затруднения, в годовой план 

работы на 2014-2015 уч. г., 

наличие циклограммы повышения 

квалификации педагогов и 

руководящих работников. 

Рассмотрение и изучение нормативных 

документов,  по реализации ФГОС ДО 

по мере поступления Машина В.И., 

заведующий;  

Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР; 

педагогический коллектив 

Повышение  уровня 

профессиональной 

компетентности педагогического 

коллектива в вопросах 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей организацию 

деятельности ДОУ  

Организация работы цикла семинаров 

по теме «Организация работы в ДОУ в 

соответствии с   ФГОС ДО» 

с 01.10.2014 г. 

по 01.05.2015г. 

Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР; 

 

 Перспективный план работы 

цикла семинаров.  

  



 Обобщение опыта педагогов ДОУ на 

различных уровнях по реализации ФГОС 

ДО в практике работы 

до 01.01. 2016 Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР; 

воспитатели, специалисты 

 Создание банка передового  

педагогического опыта по  

реализации ФГОС ДО. 

Разработка графика прохождения курсов 

повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников 

до 09.01.2014г. Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР 

 

Освоение педагогами 

теоретических и методолоческих 

положений в рамках внедрения 

ФГОС ДО. 

4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС ДО 

Оформление  информационного 

стенда и создание банка презентаций  

по внедрению  ФГОС ДО 

в течение 2013, 2014 г.г.   Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР  

Накопление информационного 

материала по внедрению 

ФГОС ДО. 

 

Обеспечение доступа работников 

ДОУ  к электронным образовательным 

ресурсам Интернет. 

постоянно Машина В.И., 

заведующий,  

Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР 

Создание банка данных  ссылок на 

сайты, где содержится 

информация о реализации ФГОС 

ДО. 

 Информирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о  подготовке к 

внедрению ФГОС ДО  и результатах 

их    внедрения в ДОУ через  сайт, 

информационные стенды, газету 

«Росток», буклеты,  родительские 

собрания и т.п. 

в течение 2014, 2015 г.г. Машина В.И., 

заведующий,  

Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР 

Родители владеют и 

ориентируются в информации по 

ФГОС ДО. 

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ 

Определение финансовых затрат 

(объем, направление) на подготовку и 

переход на ФГОС ДО. 

ежегодно до 01.01.2016г. Машина В.И., 

заведующий,  

Машина Ю.А., 

зам. заведующего по ВМР 

зам.зав. по ХР 

Составление сметы  на 2014-2015 

г.г. с учетом финансовых затрат 

на подготовку и внедрение 

ФГОС ДО в практику работы 



Фофанов А.А., 

гл. бухгалтер 

ДОУ. 

 


