
ПЛАН-ГРАФИК 
ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД №2 «СОЛНЫШКО» НА 2014-2015 г.

Цель: Организация подготовительной работы и создание условий для 
эффективного внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
Задачи:
• Организация методического и информационного сопровождения 
реализации ФГОС ДОУ;
• Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих 
реализацию введения ФГОС ДОУ;
• Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, 
регулирующими реализацию ФГОС ДОУ;

Организация эффективной кадровой политики.

№
п/
п

Мероприятия Примерные
сроки
выполнения

Ответственн
ые

Ожидаемый
результат

Формы
отчетных
документов

СОрганизационно-управленческая работа по созданию условий внедрения ФГОС
1. Разработка 

нормативно - 
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение ФГОС 
ДОУ

2014-2015г.г Заведующий Разработка 
изменений в Устав

Приведение 
Устава, 
локальных 
актов, ООП 
в
соответствие 
с Законом РФ 
от 29.12.2012. 
№ 273 «Об 
образовании 
в РФ», ФГОС 
ДОУ



2. Разработка и 
утверждение 
плана-графика 
мероприятий по 
реализации 
направлений 
ФГОС в ДОУ

2014 Заведующий Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС 
ДОУ

План-график

3 Мониторинг 
ресурсного 
обеспечения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДОУ

2014 Заведующий Получение 
объективной 
информации о 

готовности ДОУ к 
переходу на ФГОС 
ДОУ

Протокол
педсовета

4. Педсовет 
«Г отовность 
ДОУ к введению 
ФГОС»

2014 Заведующий Определение 
уровня готовности 
ДОУ к введению 
ФГОС

Протокол

педсовета

5. Заседание 
рабочей группы
Цель:
соответствие 
предметно- 
пространствен
ной среды 
требованиям 
ФГОС

2014-2015 Заведующий Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников в
области
организации

образовательного
процесса и
обновления
содержания
образования в
соответствии с
ФГОС

Протокол

заседания

рабочей

группы

6. Организация и 
проведение 

инструктивно
методических 
педагогических 
советов, 
консультаций, 
семинаров, 
круглых столов, 
мастер-классов 
по теме «ФГОС 
ДО»

В соответст
вии с 
годовым 
планом 
2014- 
2015уч.г.

Заведующий Ликвидация
профессиональных
затруднений и
уточнение
смысловых
понятий

Протоколы,
методические
разработки

7. Организация 
работы рабочей 
группы по 
разработке

2014 Рабочая

группа

Создание ООП 
ДОУ

Проект
программы



проекта
образовательной 
программы ДОУ 
в соответствии с 
примерными 
образовательным 
и программами

•

8. Обсуждение и 
утверждение 
ООП на 
педсовете

2014 Заведующий Наличие ООП 

программы

Протокол

педсовета

9. Формирование 
сетевого 
взаимодействия 
по обеспечению 
преемственности 

дошкольного и 
начального 
образования в 
условиях 

реализации 
ФГОС ДОУ

2014-2015 Заведующий

воспитатели
Наличие

плана
мероприятий

Преемствен
ность ДОУ и 

школы в 
условиях 
введения 

ФГОС ДО, 
договор.

10 Мониторинг 
введения ФГОС 
ДОУ

2015 Диагностический
материал

План
контроля

Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1. Курсы 
повышения 
квалификации 
педагогов по 
вопросам 
перехода на 
ФГОС ДОУ

2014-2015 Заведующий, Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в 
области 
организации 
образовательного 
процесса и 
обновления 
содержания 

образования в 
соответствии 
ФГОС ДОУ

План-график

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДОУ

Обновление ДОУ 
в соответствии с 

требованиями

2014-2015 Заведующий Определение 
необходимых 
изменений в

Информаци
онная
справка



ФГОС ДО к 
развивающей 
образовательной 
среде

оснащении ДОУ с 
учетом требований 
ФГОС до

Обеспечение 
ДОУ печатными 
и электронными 
образовательным 
и ресурсами 
ООП

2014-2015 Заведующий Оснащенность
методического
кабинета
необходимым
УМК, учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой.

Информаци
онная
справка

Создание информационного обеспечения введения ФГОС

Размещение на 
Сайте ДОУ 
информации о 
введении ФГОС

2014-2015 Отв.за сайт Информирование 
общественности 
о ходе введения 
ФГОС.

Создание банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте ДОУ
«ФГОС»

Публичный 
отчет ДОУ о 
ходе и 
результатах 
введения ФГОС. 
Включение в 

публичный 
доклад 
заведующего 
ДОУ раздела 
отражающего 
ход введения 
ФГОС

2015 Заведующий Информирование 
общественности 
о ходе введения 
ФГОС

Размещение 
публичного 
отчета на Сайте 
ДОУ

Информирование 
общественности 
через СМИ о 
подготовке к 
введению и 
порядке 
перехода на 
ФГОС ДО

2014-2015 Заведующий Обеспечение 
условий 
открытости в 
реализации 
ФГОС.

Публикации


