
ПЛАН 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в  МДОБУ д/с комбинированного вида  №21 

г.Лабинска 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МДОБУ д/с 

комбинированного вида  №21 г.Лабинска. 

Задачи: 

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного 

образованияв  МДОБУ д/с комбинированного вида  №21 г.Лабинска. 

 2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую 

базу учреждения МДОБУ д/с комбинированного вида  №21 г.Лабинска. 

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации 

ФГОС ДО. 

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 

реализацию введения ФГОС ДО. 

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

№ 

п/п 

                                          Мероприятия Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации 

I Организационное обеспечение внедрения 

ФГОС: 

  

1 Разработка плана-графика внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее-ФГОС 

ДО). 

Старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

 

2 Изучение нормативно - правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального уровня, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

Постоянно 

3 Создание нормативного обеспечения 

ФГОС.  

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

 

 Изучение и исполнение методических 

рекомендаций, сопровождающих 

введение ФГОС ДО (на электронных и 

бумажных носителях)  

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

Постоянно 

 Подготовка приказа об обеспечении 

порядка внедрения ФГОС ДО в ДОУ  

Заведующий 

Рассказова Т. 

 

 Разработка должностных инструкций 

педагогов дошкольных образовательных 

Заведующий 

Рассказова Т. 

Февраль 

2014г. 



учреждений, включающих характер 

взаимодействия педагога с детьми, 

направленных на развитие способностей, 

стимулирование инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

дошкольников.  

3 Приказ о  создании творческой группы 

по  разработке основной 

общеобразовательной программы.  

Старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

Постоянно 

4 Создание совета, обеспечивающего 

координацию действий коллектива ДОУ 

и отвечающего за информационное, 

научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса, преемственное 

введение ФГОС ДО  

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

 

5 Организация и проведение мониторинга 

готовности ДОУ к введению ФГОС ДО 

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

Апрель, 

август, 

декабрь 

6 Подготовка к проектированию и 

разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

До 

01.09.2014г. 

II Информационное обеспечение внедрения 

ФГОС ДО: 

  

 Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС дошкольного образования. 

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

Постоянно 

 Организация публичной отчетности 

дошкольного образовательного 

учреждения о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО.  

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

Постоянно 

 Широкое информирование родителей 

(законных представителей) о подготовке 

к введению и порядке перехода на ФГОС 

дошкольного образования через 

наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний.  

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В., 

педагоги ДОУ. 

Постоянно 

III Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

ДО  

  

 Прохождение профессиональной 

подготовки педагогов ДОУ по 

внедрению ФГОС ДО 

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

2014-2015г.г. 

IV Организация методического 

сопровождения внедрения ФГОС: 

  

 Участие педагогов в городских 

семинарах, конкурсах, конференциях, 

педагогических чтениях, круглых столах 

по введению ФГОС общего образования 

Старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

Постоянно 



в общеобразовательных учреждениях 

 Организация проведения  семинаров с 

педагогическими кадрами в ДОУ. 

Старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

В течение 

учебного года 

 Проведение мониторинга затруднений по 

введению ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

1 раз в квартал 

 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

Постоянно 

V Материально-техническое обеспечение 

внедрения ФГОС ДО: 

  

 Проведение работы по укреплению 

материально- технической базы 

образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения, а также 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

Заведующий 

Рассказова Т.Г. 

Постоянно 

 Обеспечение образовательного 

учреждения учебной и учебно – 

методической литературой по введению 

ФГОС ДО.  

Заведующий 

Рассказова Т.Г., 

старший воспитатель 

Абушаева М.В. 

В течение 

учебного года

  

 Совершенствование материально – 

технической базы дошкольного 

образовательного учреждения.  

Заведующий 

Рассказова Т.Г. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 


