
 

 

 

                                                       

 

                                                                                                 
                                                                                                    Приложение 1 

 к приказу №  1- 96  от 19.05 2014 
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                                                План действий  

по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2014-2016 годы в МБДОУ    

                                «Детский сад №4 «Калинка». 

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

№4 «Калинка». 

Задачи: 

 Создать условия  для введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад №4 «Калинка»; 

 Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую 

базу МБДОУ «Детский сад №4 «Калинка»; 

 Организовать методическое и информационное сопровождение реализации 

ФГОС ДО; 

 Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 

реализацию введение ФГОС ДО;  

 Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

№ 

п/п 

             Содержание      Сроки         Ожидаемый результат 

 

                         1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

1 Разработка и утверждение плана 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования 

апрель 2014 г. План, приказ об 

утверждении. 

2 Формирование банка нормативно-

правовых документов 

(федеральных, региональных, 

муниципальных), 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

по мере 

поступления 

Приказ о переходе на ФГОС 

ДО 

3 Разработка на основе ФГОС ДО 

основной образовательной 

программы ДОУ 

август 2014 г. Разработка Основной 

образовательной программы 

4 Подготовка и корректировка 

приказов , локальных актов, 

В течение 

2014-2015 

Нормативно-правовая база  

приведена в соответствие с 
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регламентирующих введение ФГОС 

ДО 

 

года  требованиями ФГОС 

5 Внесение изменений и дополнений 

в Устав ДОУ 

январь 2015 г. Устав ДОУ в соответствии с 

ФГОС 

6 Приведение должностных 

инструкций работников ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ДО 

  

7 Разработка программы развития 

ДОУ с учѐтом требований ФГОС 

ДО 

 Программа развития ДОУ 

                                               

                                                       2. Организационное обеспечение 

1 Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС ДО 

апрель 2014 г. Приказ о создании рабочей 

группы по введению ФГОС 

ДО 

2 Оценка готовности учреждения и 

педагогического коллектива к 

введению ФГОС ДО 

апрель-май 

2014 г. 

Получение объективной 

информации о готовности 

ДОУ к переходу на ФГОС 

3 Изучение администрацией , 

педагогическим коллективом 

материалов Министерства 

образования РФ по введению ФГОС 

ДО 

  

4 Организация отчѐтности по 

введению ФГОС  

Весь период Выявление положительных и 

отрицательных результатов 

                                                         3.Кадровое обеспечение  

1 Прохождение  курсов повышения 

квалификации педагогами по 

вопросам перехода на ФГОС ДО. 

По графику 

курсов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС 

                                          

                                                  4.Научно-методическое обеспечение  

1 Консультирование педагогов, 

родителей по проблеме ФГОС 

дошкольного образования с целью 

В течение 

года 

Повышение уровня 

компетентности родителей, 

педагогов 
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повышения уровня их 

компетентности. 

2 Организация педагогических 

советов, консультаций , семинаров-

практикумов, совещаний, 

методических объединений по 

внедрению ФГОС в педагогический 

процесс 

В течение 

2014 – 

2015г.г. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса 

3 Обобщение опыта реализации 

ФГОС ДО педагогическим 

коллективом учреждения. 

2014-2016 г.г Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса 

4 Отчѐт руководителя рабочей группы 

по организации работы по переходу 

на ФГОС ДО 

 

май 2015 г.  

                                                     5. Информационное обеспечение 

 

1 Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС ДО 

Постоянно  Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС 

2 Широкое информирование 

родителей о подготовке к введению 

и порядке перехода на ФГОС ДО 

через наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний 

Постоянно   

    

 

                                            6. Материально-техническое обеспечение 

1 Анализ материально-технического 

обеспечения ДОУ с позиции 

требований ФГОС ДО 

2014-2016 г.г. Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы с требованиями ФГОС 

2 Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований 

ФГОС ДО 

2014-2016 г.г. Обновление учебно-

методической литературы в 

соответствии с ФГОС 

3 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ДО 

В течение 

2015 года 

Соответствие санитарно –

гигиенических условий 

требованиям ФГОС ДО 
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