




 
                                                                                                   Приложение 1 к приказу  

                                                   по МБДОУ                                                                                                    
от 25.09.2014 г.№ 105/1 

 
П Л А Н 

действий по обеспечению введения                                                                                       
Федерального государственного образовательного стандарта                                       

дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 7 «Росинка» 
в 2014-2015 году 

 
Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим 
направлениям: 
- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения 
реализации ФГОС ДО; 
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 

 
№ 
 

Направление 
мероприятий 

Сроки Планируемые результаты 
Уровень образовательной организации 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения 
ФГОС дошкольного образования. 

1.1. Разработка нормативно-
правовых актов, 
обеспечивающих 
введение  ФГОС ДО в 
МБДОУ 

Май-сентябрь 
2014г. 

Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ДО образовательной 
организации. Приведение локальных актов 
образовательной организации в 
соответствие с ФГОС дошкольного 
образования. 

1.2. Проведение 
аналитической работы по 
вопросам оценки 
стартовых условий 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования, требований 
к качеству услуг 
дошкольного 
образования. 

Февраль 2014г.  Справка по вопросам оценки стартовых 
условий введения ФГОС дошкольного 
образования, требований к качеству услуг 
МБДОУ. 

1.3. Изучение письма 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
28 февраля 2014г. №08-
249 с комментариями по 
вопросам введения ФГОС 
дошкольного 
образования. 

Февраль 2014г. Проведение педагогических советов с 
целью ознакомления работников 
дошкольных организаций с комментариями 
по вопросам введения ФГОС дошкольного 
образования.  

1.4. Разработка методических 
рекомендаций по 
реализации основной 
образовательной 
программы дошкольного 

Июль-август  
2014г. 

Использование методических 
рекомендаций в практической 
деятельности. 



образования на основе 
ФГОС дошкольного 
образования. 

1.5. Мониторинг условий 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования. 

Май 2014г.-
декабрь 2015г. 

Создание условий для реализации ФГОС 
дошкольного образования. 

1.6. Разработка методических 
рекомендаций о базовом 
уровне оснащённости 
средствами обучения и 
воспитания для 
организации  
развивающей предметно-
пространственной среды 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования. 

Ноябрь 2014г. Учёт методических рекомендаций при 
разработке основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

1.7. Изучение федерального 
реестра примерных 
образовательных 
программ, используемых 
в образовательном 
процессе в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования. 

После 
утверждения 
приказа 
Минобрнауки 
России 

Использование примерных 
образовательных программ, находящихся в 
федеральном реестре, при разработке 
основной образовательной программы 
МБДОУ 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 
2.1. Создание рабочей группы 

по введению ФГОС 
дошкольного 
образования. 

Май 2014г. Создание рабочей группы МБДОУ по 
введению ФГОС дошкольного образования. 

2.2. Сопровождение 
деятельности «пилотных 
площадок» по введению 
ФГОС дошкольного 
образования. 

Май 
2014г.- 
декабрь 2015г.  

Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС дошкольного образования. 
Создание условий для участия 
педагогических работников в методических 
объединениях системы образования. 

2.3. Разработка методических 
рекомендаций по 
организации  работы 
консультативно-
методических центров с 
целью получения 
методической, психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования. 

В течение 
2014-2015г. 

Организация 
работы 
консультативно-
методических 
центров с целью 
получения 
методической, 
психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи 
родителям детей, 
получающих 
дошкольное 
образование в 
форме семейного 

Организация работы 
центров с целью 
получения 
методической, 
психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи родителям 
детей, получающих 
дошкольное 
образование в форме 
семейного 
образования. 
 



образования. 
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 

3.1. Обеспечение поэтапного 
повышения 
квалификации  
руководителей и 
педагогов дошкольных 
образовательных 
организаций по вопросам 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования. 

Январь  
2014г.- 
декабрь 
2015г. 

Прохождение руководящими и 
педагогическими работниками дошкольного 
образования курсов повышения 
квалификации.  

3.2. Мониторинг уровня 
готовности 
педагогического 
коллектива дошкольных 
организаций к  
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования. 

Сентябрь- 
декабрь 
2014г. 

Выявление профессиональных  затруднений 
педагогов  по вопросам организации 
образовательной деятельности при 
реализации ФГОС дошкольного образования. 

3.3. Проведение аттестации  
педагогических 
работников МБДОУ 

Июль 
2015г. 

Методическое сопровождение процесса 
аттестации педагогических работников 
МБДОУ 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 
4.1. Мероприятия, 

посвященные вопросам 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования. 

2014-2015г.  Участие работников 
МБДОУ в 
мероприятиях по 
введению и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования. 

5.2. Информационное 
сопровождение в 
средствах массовой 
информации о ходе и 
результатах  введения  
ФГОС дошкольного 
образования. 

В течение 
года 

Размещение информации о ходе  и 
результатах введения ФГОС дошкольного 
образования на официальном сайте 
учреждения. Подготовка публикаций в 
педагогические и научно-методические 
издания. 

                                                                                                          
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


