
                                                                                                                               Приложение 1 

к приказу  МБДОУ города Костромы «Детский сад №40» 

«Об утверждении плана-графика сопровождения ФГОС  

                №    от 14.12.2013г. 

 

План 

действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

в МБДОУ города Костромы «Детский сад №40» 

 

Цель: создание комплекса условий для реализации введения ФГОС в МБДОУ  

Задачи: 

 Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

 Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие 

реализацию введения ФГОС ДО 

 Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС; 

 Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников дошкольного учреждения по вопросам ФГОС 

 

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические 

работники МБДОУ, родители. 

 

Планируемые результаты: 

 Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в 

МБДОУ 

 Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие 

реализацию ФГОС ДО 

 Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС ДОУ; 

 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется 

перспективное планирование работы в данном направлении. 

 

№ 

п.п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Планируемый 

результат 

деятельности 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1.  Разработка и утверждение 

плана-действий 

реализации ФГОС в ДОУ 

на 2013-2014 учебный год; 

принятие приказа «Об 

утверждении плана-

графика введения ФГОС 

ДО на 2013 – 2014 

учебный год». 

декабрь 

2013 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении Плана-

действий  введении 

ФГОС ДОУ,  

Приказ о создании 

творческой группы 

1.2.  Изучение  нормативных 

документов федерального 

регионального, 

муниципального уровней;  

В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Рабочая группа 

Приказ о внесении  

изменений в 

нормативные 

правовые 



1.3. Корректировка и внесение 

изменений в нормативно-

правовые документы на 

2013- 2014 учебный год,  

В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Рабочая группа 

документы 

регламентирующие 

деятельность ДОУ 

 

1.4 Принятие новых 

документов, доведение  

нормативных документов 

до сведения всех  

заинтересованных лиц 

В течение 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Рабочая группа 

Наличие локальных 

актов 

образовательных 

учреждений, 

 

1.5 Подведение итогов работы 

по введению ФГОС за 

прошедший учебный год 

на итоговом педсовете, 

публичный отчет 

Май 2014 Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Рабочая группа 

Протокол 

педагогического 

совета 

1.6 Внесение изменений в 

программу развития 

МБДОУ 

Март 2014 Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Рабочая группа 

Определение 

маршрута развития 

ДОУ в  

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  ДО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Проведение 

самообследования  в ДОУ: 

- разработанных локальных 

актов, утверждённых в 

период 

реализации ФГОС ДО 

- качества содержания ООП 

ДО анализ деятельности и 

принятие управленческих 

решений. 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Рабочая группа 

Отчет по 

самообследованию 

ДОУ 

 

2.2. Организация участие и 

организация педагогов ДОУ 

в муниципальных семинарах, 

консультациях, вебинарах по 

проблемам введения и 

реализации ФГОС для 

педагогов дошкольного 

образования с целью 

повышению их 

компетентности 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель  

Рабочая группа 

Участие в 

семинарах и 

консультациях 

2.4. Составление плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

ДОУ по  реализации ФГОС 

ДО 

 

Ноябрь 

2013 г 

Старший 

воспитатель 

План - график 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ 

2.5 Организация проведения 

мониторинга готовности 

педагогических 

работников к работе по 

ФГОС ДО (стартовая 

декабрь – 

2013 – 

май 2014 

Старший 

воспитатель 

Приказ о 

о проведении 

мониторинга 



диагностика) и 

последующих 

мониторинговых процедур 

2.6. Анкетирование родителей о 

ФГОС ДО 

Март 

2014 

Воспитатели  

 

Анкеты для 

родителей 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров 

через: 

- курсы повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

- организация педагогических 

советов, просмотр вебинаров 

и их обсуждение  

В 

течение 

учебного 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Рабочая группа   

Воспитатели  

Удостоверения о 

прохождении КПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы  

 

 

  

3.2 Изучение, обсуждение и 

реализация методических 

рекомендаций, 

информационно-

методических писем 

федерального, регионального 

и муниципального уровня по 

вопросам введения ФГОС ДО 

В 

течение 

года 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Рабочая группа  

Выполнение 

методических 

рекомендаций 

3.3 Консультации, семинары – 

практикумы по  

Вопросам введения и 

реализации  ФГОС ДО 

В 

течение 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

компетентности 

педагогов  

 

3.4. Контроль: 

- выполнения плана-графика 

реализации ФГОС ДО в 2013-

2014 учебном году; 

- выполнения плана – 

графика прохождения 

курсовой подготовки; 

- приобретение методической 

литературы; 

 

В 

течение 

года 

Заведующий  

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

Выполнение 

плана-графика 

прохождения 

курсовой 

подготовки. 

Приобретение 

методической 

литературы в ДОУ  

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

4.1. Изучение журналов 

«Старший воспитатель 

образование», «Ребенок в 

детском саду», «Управление 

ДОУ»…….. 

Изучение информации на 

сайтах Министерства 

образования РФ  

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Составление 

методической 

копилки для 

педагогов  в 

методическом 

кабинете, создание 

папки материалов 

«На  заметку 



  руководителю» 

4.2. Размещение на 

официальном сайте  ДОУ 
материалов, связанных с 

введением и реализацией 

федерального  государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

. В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Информация на 

сайте ДОУ 

 

4.3. Проведение родительских 

собраний для родителей 

будущих первоклассников 

Апрель-

май 

2014 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Протоколы 

4.4. Информационный стенд о 

введении и реализации ФГОС 

ДО 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Стенд 

буклеты 

5. Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО  

5.1. Анализ: 

- предметно-

пространственной среды в 

соответствии ФГОС ДО на 

2014-2015 уч. год. 

- обеспеченности 

методической литературой. 

 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Зав. хозяйством 

Аналитические 

справки 

5.2. Приобретение методической 

литературы и методических 

пособий, используемые в 

образовательном процессе 

МБДОУ в соответствии  

с ФГОС ДО 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующий  

Зав. хозяйством 

Старший 

воспитатель 

Договор 

 

 

 

 

 
 


