
 

 

 
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования в МАДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

I. Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (ФГОС) 

1 Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образо-

вания. 

август 2013 заведующий, замес-

титель заведующего 

Система мероприятий , 

обеспечивающих внедре-

ние ФГОС. 

2 Формирование банка данных нормативно-правовых документов феде-

рального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС дошкольного образования 

По мере по-

ступления ма-

териалов 

заместитель заве-

дующего 

Создание банка данных 

нормативно-правовых до-

кументов 

3 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение 

ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтере-

сованных лиц 

сентябрь – 

ноябрь 2013 

заведующий Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующих дея-

тельность МАДОУ 

  
4 Приведение должностных инструкций работников МАДОУ в соответст-

вие с требованиями ФГОС 

сентябрь – 

ноябрь 2013 

заведующий 

5 Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС август 2013 заместитель заве-

дующего 

Знание нормативных тре-

бований базисного обра-

зовательного плана – ос-

новы разработки образо-

вательного плана МА-

ДОУ 

6 Моделирование образовательного плана МАДОУ с учетом методических 

рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников 

ежегодно заместитель заве-

дующего 

Создание модели образо-

вательного процесса 

МАДОУ 

           УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МА-

ДОУ «Детский сад № 26 ком-

бинированного вида» 

от 30.08.2013 № 83 

 



7 Внесение изменений в программу развития МАДОУ в течение года заместитель заве-

дующего, творче-

ская группа по раз-

работке программы 

Определение вектора раз-

вития МАДОУ в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС 

8 Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования.  

В течение года заместитель заве-

дующего, творче-

ская группа по раз-

работке программы 

Создание основной обра-

зовательной программы в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС  

II. Финансово – экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и 

переход на ФГОС дошкольного образования 

ноябрь – 

декабрь 2013 

заведующий Определение плана фи-

нансово - хозяйственной 

деятельности на 2014 г. с 

учетом финансовых за-

трат на подготовку и пе-

реход на ФГОС 

2 Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей 

среды требованиям ФГОС дошкольного образования  

2013 - 2015 заведующий, замес-

титель заведующего 

Приведение в соответст-

вие условий МАДОУ к 

требованиям ФГОС 3 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, матери-

ально-технического обеспечения требованиям ФГОС дошкольного обра-

зования.  

2013 - 2015 заведующий, замес-

титель заведующего 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1 Создание рабочей  группы по подготовке к переходу на ФГОС  август 2013 заведующий Создание и определение 

функционала рабочей 

группы 

2 Экспертиза условий, созданных в МАДОУ в соответствии с требования-

ми ФГОС. 

февраль – 

май 2014 

заведующий Оценка степени готовно-

сти МАДОУ к внедрению 

ФГОС 

3 Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов 

Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образо-

вания. 

в течение года заведующий Знание материалов Ми-

нистерства образования 

РФ по введению ФГОС, 

нормативно-правовых до-

кументов, регулирующих  
4 Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с 

нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС  

в течение года заведующий 



5 Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-

ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем 

по ФГОС дошкольного образования».  

в течение года старший воспита-

тель 

введение ФГОС 

6 Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по 

теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образо-

вания».  

в течение года заместитель заве-

дующего 

7 Проведение семинара  «Содержание и технология введения ФГОС» 

«Требования к условиям реализации образовательного процесса при 

введении ФГОС» 

октябрь 2013 заместитель заве-

дующего 

Перечень требований к 

условиям организации 

образовательного процес-

са в ОУ при введении 

ФГОС 

8 Анализ соответствия материально-технической базы реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного образования  действую-

щим санитарным нормам, нормам охраны труда работников МАДОУ 

ноябрь 2013 – 

июнь 2014. 

заведующий Приведение в соответст-

вие материально-

технической базы реали-

зации ОП с требованиям 

ФГОС  

9 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в МАДОУ 

сентябрь 2013 заведующий План ресурсного обеспе-

чения  образовательного 

процесса МАДОУ 

III. Кадровое обеспечение ФГОС 

1 Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, руководящих работников и младших 

воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. 

октябрь 2013 заместитель заве-

дующего, старший 

воспитатель 

Поэтапная подготовка пе-

дагогических и управлен-

ческих кадров к введению 

ФГОС 

2. Повышение квалификации педагогических работников через систему 

внутреннего обучения. Тематические консультации по актуальным про-

блемам перехода на ФГОС 

в течение года заместитель заве-

дующего, старший 

воспитатель 

Ликвидация профессио-

нальных затруднений 

3 Составление прогноза обеспечения кадрами МАДОУ на  2014 год и на 

перспективу. 

октябрь 2013 заведующий Прогноз обеспечения 

кадрами МАДОУ 

IV. Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Размещение на сайте МАДОУ информации о введении ФГОС дошколь-

ного образования 

ноябрь 2013 заместитель заве-

дующего 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе подго-



2 Широкое информирование родителей (законных представителей) о под-

готовке к введению и порядке перехода на ФГОС через наглядную ин-

формацию, сайт, проведение родительских собраний 

В течение года заместитель заве-

дующего, педагоги 

товки к переходу на  

ФГОС  

3 Участие в  областном конкурса газет детских садов 2015 старший воспита-

тель 

V. Методическое обеспечение 

1. Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития систе-

мы дошкольного образования в РФ». 

декабрь 2013 старший воспита-

тель 

Повышение компетентно-

сти педагогов, родителей 

по вопросам внедрения 

ФГОС. 

Протокол педагогическо-

го совета 

2 Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС 

дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентно-

сти. 

в течение года старший воспита-

тель, рабочая груп-

па 

3 Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС дошкольного образова-

ния в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях. 

в течение года старший воспита-

тель, рабочая груп-

па 

4 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных за-

труднений педагогов МАДОУ 

апрель 2014 старший воспита-

тель 

Анализ образовательных 

потребностей и профес-

сиональных затруднений 

педагогов МАДОУ 

5 Отслеживание результатов внедрения ФГОС 

 

в течение года воспитатели 
Аналитические материа-

лы 

6 Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за год на 

педагогическом совете 

май 2014 заместитель заве-

дующего 

Материалы работы по 

подготовке к введению 

ФГОС за 2013-2014 учеб-

ный год. Протокол педа-

гогического совета 

7.  Формирование опыта педагогов 2013 – 2014  Старший воспита-

тель 

Создание банка передово-

го педагогического опыта 

по реализации ФГОС  

 

   

 

 


