
                             План по введению ФГОС в ДОУ 

Утвержден 

приказом заведующий МБДОУ  

«Детский сад №15»  

от 18.02.2014 г № 10 -ОД 

И.Ф.Шушкова 

  

ПЛАН 

Мероприятий по подготовке к внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в 

Муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский сад №15»  

Направление 

деятельности 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Нормативно-

правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ДО 

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ДО 

образовательной организации. 

Январь 

2014 

Шушкова И.Ф. 

Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствие с ФГОС дошкольного 

образования 

Февраль, март  

2014 

Шушкова И.Ф. 

Филатова Т.Н. 

Участие в опросах Январь 2014 Шушкова И.Ф. 

Филатова Т.Н. 

Использование письма Минобрнауки 

России в практической работе 

Январь 2014 Филатова Т.Н.  

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности 

Февраль 2014 

 

Филатова Т.Н.  

Создание условий реализации ФГОС 

дошкольного образования в субъектах 

Российской Федерации 

До 01.01.2015г Шушкова И.Ф. 

Филатова Т.Н. 

Учет методических рекомендаций при 

разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования 

образовательной организации, закупок 

для организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

201302014 уч. 

год 

Шушкова И.Ф. 

Корректировка разделов основной 

образовательной программы 

дошкольного образования с учетом 

базовой оснащенности развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОО 

  Май 2014 Шушкова И.Ф. 

Филатова Т.Н 

   



Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном реестре, 

при разработке основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Март - Апрель 

2014 

Шушкова И.Ф. 

Филатова Т.Н. 

2. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

 

Создание рабочей группы ДОО по 

введению ФГОС ДО 

Март 2014 Шушкова И.Ф.  

Направление предложений по составу в 

региональную рабочую группу 

Февраль Рабочая группа 

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО. 

 Апрель 2014 Шушкова И.Ф. 

Филатова Т.Н. 

Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно-

методических объединениях системы 

образования 

 постоянно Рабочая группа 

Организация работы пунктов 

получения методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования, с учетом методических 

рекомендаций по организации и 

функционированию консультативно-

методических центров 

Апрель 2014 Рабочая группа 

 

3. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

Участие руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования для 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

По плану  

ИМЦ 

«Развитие» 

00Шушкова И.Ф.  

Определение наставников для молодых 

специалистов 

Май 2014 Филатова Т.Н. 

4. Финансово-

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

 

 

 

Эффективное планирование расходов 

средств учредителя и субъекта РФ 

Январь 2014 Шушкова И.Ф.  

Корректировка и выполнение 

государственных (муниципальных) 

заданий 

 По мере 

необходимости 

Шушкова И.Ф. 

Комарова О.А. 

Получение лицензии на реализацию 

дополнительных образовательных 

программ и предоставление 

дополнительных образовательных 

услуг организациями, реализующими 

программы дошкольного образования 

По мере 

необходимости 

Шушкова И.Ф.  

5. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Участие в семинарах и конференциях 

по вопросам введения ФГОС ДО. 

В течение года Шушкова И.Ф. 

Филатова Т.Н. 

Проведение педагогических советов и 

др. мероприятий в ДОО по реализации 

ФГОС ДО 

В соответствии 

с годовым 

планом 

Рабочая группа 



 


