
План мероприятий по внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования  

в МБДОУ д/с № 76 
 

мероприятия  сроки ответственные Ожидаемый результат 

  1.Организационное обеспечение введения ФГОС 

Создание рабочей (инициативной, Август, Старший Создание и 
проектной) группы  сентябрь воспитатель определение 
   2013г.  функционала рабочей 

     группы 

Участие в апробации модели Апрель 2015г. Старший Определение 
итоговой диагностики выпускников  воспитатель необходимых 

МБДОУ    изменений в модели 
     организации 
     образовательного 

     процесса 

Семинар «Содержание и Октябрь Старший Перечень требований 
технология введения ФГОС» 2013г. воспитатель к условиям 

«Требования к условиям реализации   организации 
образовательного процесса при   образовательного 

введении ФГОС»    процесса в ОУ при 

     введении ФГОС 

Анализ результатов освоения Июнь-август Старший Определение 
образовательной программы. 2014г. воспитатель необходимых 

Определение ее соответствия с   изменений в модели 
требованиями ФГОС.   образовательной 

     системы МБДОУ 

Планирование необходимого Сентябрь Заведующий План ресурсного 
ресурсного обеспечения 2013г.  обеспечения в ОУ 

образовательного процесса в   образовательного 

МБДОУ    процесса ДОУ 

Анализ соответствия материально- ноябрь-март заведующий Приведение в 
технической базы реализации ОП 2013-2014гг.  соответствие 

действующим санитарным нормам,   материально- 
нормам охраны труда работников   технической базы 

ОУ    реализации ОП с 
     требованиям ФГОС 

     дошкольной ступени. 

Комплектование библиотеки ДОУ Сентябрь- заведующий Наличие в ДОУ 
базовыми документами и октябрь 2013г.  документов по 

дополнительными материалами   введению ФГОС 

ФГОС.     

Экспертиза условий, созданных в Февраль-март заведующий Оценка степени 
ОУ в соответствии с требованиями 2014г.  готовности ОУ к 

ФГОС.    внедрению ФГОС 

Проведение педагогического часа Декабрь заведующий  

на тему: «Анализ готовности 2013г.   

МБДОУ к внедрению ФГОС»    

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

Подготовка приказов, локальных Сентябрь- заведующий Внесение изменений и  



актов, регламентирующих введение ноябрь 2013г.   дополнений в 

ФГОС, доведение нормативных    документы, 
документов до сведения всех    регламентирующих 

заинтересованных лиц    деятельность МБДОУ 

Приведение должностных Сентябрь- заведующий  

инструкций работников МБДОУ в ноябрь 2013г.    

соответствие с требованиями ФГОС     

Изучение базисного Август 2013г. Старший Знание нормативных 
образовательного плана по  воспитатель требований базисного 
переходу на ФГОС    образовательного 

    плана – основы 
    разработки 

    образовательного 

    плана МБДОУ 

Моделирование образовательного ежегодно Старший Создание модели 

плана МБДОУ с учетом  воспитатель образовательного 
методических рекомендаций и    процесса ДОУ 

социального запроса родителей     

воспитанников     

Разработка программы развития В течении Творческая Определение вектора 
МБДОУ года группа по развития МБДОУ в 

  разработке соответствии с 

  программы требованиями ФГОС 

Разработка образовательной В течении Творческая Создание основной 
программы МБДОУ года группа по образовательной 
  разработке программы 

  программы  

3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 
Внесение изменений в план ежегодно  Старший Поэтапная подготовка 
курсовой подготовки педагогов и   воспитатель педагогических и 

руководителей МБДОУ    управленческих 
    кадров к введению 

    ФГОС 

Изучение в пед.коллективе базовых Сентябрь-  Старший Изучение ФГОС к 
документов ФГОС октябрь 2013г.  воспитатель структуре ООП, к 

    условиям реализации 
    и результатам 

    освоения программы 

Тематические консультации, В течение года  Старший Ликвидация 
семинары-практикумы по   воспитатель профессиональных 

актуальным проблемам перехода на    затруднений 

ФГОС     

Изучение методических Декабрь 2013г.- Старший Разработка ОП 
рекомендаций к базисному ОП и февраль 2014г.  воспитатель МБДОУ 

учет их при моделировании ОП     

МБДОУ     

4.Информационное обеспечение перехода МБДОУ на ФГОС 

Участие педагогических работников Январь 2014г.  Заведующий  

в подготовке и проведении   Старший  

семинара «Развитие   воспитатель  

педагогического потенциала как     



фактора повышения качества 

образования»  
Информирование родителей 

воспитанников о подготовке к 

внедрении ФГОС и результаты 

их внедрения в МБДОУ через 

СМИ, сайт, информационные 

стенды, родительские собрания 

 

 

Старший  
воспитатель 


