
 

 



План 

основных мероприятий по введению ФГОС в МБДОУ 

«Детский сад №83 комбинированного вида» на 2015-2016 учебный год 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по  организации и введению  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №83 

комбинированного вида» 

Задачи: 

1. Продолжать работу по организации методического и информационного 

сопровождения реализации ФГОС ДО 

2.  Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие 

реализацию введения ФГОС ДО. 

3. Пополнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС ДО. 
 

4.       Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ. 

Целевая  группа  участников:  заведующая, заместитель заведующей по УВР, 

старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, родители (законные 

представители) воспитанников МБДОУ. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Разработка и утверждение плана 

основных мероприятий по подготовке 

к введению ФГОС дошкольного 

образования. 

сентябрь 

2015 

Заведующая  

Заместитель 

заведующей по УВР 

2 Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствие с ФГОС дошкольного 

образования. 

По мере 

поступления 

материалов 

Заведующая 

Творческая группа 

3 Редактирование и утверждение ООП 

ДОО 

сентябрь 

2015г. 

 

Заместитель 

заведующей по УВР 

Старший воспитатель  

4 Приведение должностных  инструкций 

работников ДОО в соответствии с 

новым законодательством 

Октябрь Заведующая 

 Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Создание творческой группы по 

подготовке к введению ФГОС ДО. 

сентябрь Заведующая  



2015 Заместитель 

заведующей по УВР 

2 Проведение инструктивно-

методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-

правовыми 

документами,  регулирующими  

введение ФГОС дошкольного 

образования 

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых  

документов 

Заведующая  

Заместитель 

заведующей по УВР 

 

3 Организация работы постоянно 

действующего внутреннего практико-

ориентированного семинара для 

педагогов по теме «Работаем по 

ФГОС». 

В течение года 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

4 Участие педагогов в городских и 

областных обучающих семинарах по 

теме «Организация работы по 

переходу на ФГОС дошкольного 

образования» 

В течение года Старший воспитатель 

5 Просмотр и обсуждение 

администрацией и педагогами серии 

вебинаров по ФГОС  

В течение года Старший воспитатель 

6 Участие педагогов в городских 

методических объединениях 

В течение года по 

плану городских 

МО 

Старший воспитатель 

Педагоги МБДОУ 

7 Продолжить комплектование 

библиотеки методического кабинета 

МБДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

В течение года 

Заместитель 

заведующей по УВР 

Старший воспитатель 

8 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с 

социальными партнерами. 

Ноябрь - декабрь 

2015 

Старший воспитатель 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Создание (корректировка) графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с введением ФГОС 

дошкольного образования  

    октябрь 

2015 

Заведующая  

Заместитель 

заведующей по УВР 

2 Реализация графика повышения 

квалификации педагогов по проблеме 

«Введение ФГОС дошкольного 

образования» 
В течение года 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей по УВР 

3 Повышение  квалификации  

педагогических  работников через 

систему внутреннего обучения 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

Старший воспитатель 

4 Консультирование педагогов, 

родителей по проблеме внедрения 

ФГОС дошкольного образования с 

целью повышения уровня их 

В течение года 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 



компетентности. 

 Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов МБДОУ (в 

свете введения ФГОС ДО).  

январь 

2015 

Старший воспитатель 

2 Знакомство педагогов ДОУ с новыми 

формами аттестации педагогических 

работников 

 

сентябрь 

2015 

Заведующая  

Старший воспитатель 

3 Круглый стол «Результаты, работы по 

подготовке введения ФГОС» с 

участием администрации и педагогов. 
           Февраль 

              2016 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

5 Обеспечение соответствия 

нормативной базы требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

В течение года Заведующая 

6 Отчѐт руководителя творческой 

группы по организации  работы по 

переходу на ФГОС дошкольного 

образования  

Апрель 

2016 

Руководитель 

творческой группы 

7 Подведение итогов работы по 

подготовке к введению  ФГОС   на 

педагогическом совете 

Май 

2016 

Старший воспитатель 

8 Организация изучения опыта   

внедрения ФГОС ДО в других 

регионах 

В течение года 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

 Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Продолжать изучать требований к 

материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Январь-февраль  

2016 

Заведующая  

Старший воспитатель 

2 Проведение анализа материально-

технических условий внедрения ФГОС  

  

Январь -март  

2016 

Заведующий  

Старший воспитатель 

3 Проведение анализа учебно-

методического условий внедрения 

ФГОС  

  

Январь-март  

2016 

Старший воспитатель 

4 Контроль обеспечения требований 

ФГОС дошкольного образования к 

минимальной оснащѐнности 

образовательной деятельности в ДОУ 

постоянно 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 



1 Размещение на сайте МБДОУ 

информации о введении ФГОС 

дошкольного образования 
В течение года 

Старший воспитатель 

  

2 Информирование родителей (законных 

представителей) о введении, 

реализации  ФГОС дошкольного 

образования через наглядную 

информацию, сайт, проведение 

родительских собраний 

В течение года по 

плану 

взаимодействия 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3 Анкетирование родителей (выяснение 

мнения родителей о введении в РФ 

ФГОС ДО).  

Апрель 

2016 

Старший воспитатель 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


