
 

План по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск Самарской области СП «Детский сад № 8 «Тополёк» 

 

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению  

            федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОО. 

 

Задачи:  

 Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО; 

 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОО; 

 Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО. 

 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Результат  
I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО. 

Разработка плана-графика по введению 
ФГОС ДО. Издание приказа об 
утверждении плана-графика 
мероприятий по введению ФГОС ДО. 

Январь 2014г. Методист, рабочая 
группа 

План-график мероприятий по введению ФГОС ДО. 

Приведение локальной нормативной 
базы ДОО в соответствие с ФГОС ДО. 
Разработка документов, 
обеспечивающих условия реализации 
ФГОС ДО и достижение планируемых 
результатов. 

В течение 
2014г. 

Руководитель СП Локальные акты, обеспечивающие  условия 
реализации ФГОС ДО и достижение планируемых 
результатов (решение педагогического совета СП о 
введении ФГОС ДО, внесение  изменений и 
дополнений в приказы, положения). 

Разработка основной образовательной 
программы дошкольного образования 
СП – в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 
примерных образовательных программ 
дошкольного образования. 

В течение 
2014г. 

Рабочая группа Основная образовательная программа 
дошкольного образования ДОО. 



Мониторинг условий реализации ФГОС 
ДО. 

Май-2014г 
Сентябрь-
2014г. 
Февраль-
2015г. 

Методист, рабочая 
группа 

Анализ и создание условий для введения ФГОС 
ДО. 

Формирование банка нормативных 
правовых актов по введению ФГОС ДО. 

Февраль-
декабрь 
2014г. 

Методист  Использование в работе банка нормативных 
правовых актов федерального, регионального, 
муниципального уровня по введению ФГОС ДО. 

II. Организационно – управленческое обеспечение  введения ФГОС ДО. 

Обеспечение координации 
деятельности по введению и 
реализации ФГОС ДО в ДОО. Издание 
приказа о создании рабочей группы по 
введению и реализации ФГОС ДО. 

Февраль 
2014г. 

Руководитель СП Создание рабочей группы по введению и 
реализации ФГОС ДО. Сбор информационно – 
аналитических материалов. 

Проведение семинаров – практикумов, 
круглых столов  для педагогических 
работников по вопросам создания 
условий для введения ФГОС ДО. 

В течение 
2014г. 

Рабочая группа План информационно – методического 
сопровождения введения и реализации ФГОС ДО. 

Участие педагогов в окружных и 
городских семинарах, конференциях, 
совещаниях по вопросам введения 
ФГОМ ДО. 

В 
соответствии с 
городским и 
окружным 
графиком 

Методист  Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения  ФГ 

III. Кадровое обеспечение  введения ФГОС ДО. 

Мониторинг степени готовности 
педагогических работников СП к 
введению ФГОС ДО. 

Октябрь 
2014г. 

Методист  Выявление степени готовности  педагогических 
работников ДОО к введению ФГОС ДО. 

Повышение квалификации 
педагогических работников ДОО к 
введению ФГОС ДО. 

2014-2015гг. Методист  План повышения квалификации педагогических  
работников ДОО в контексте требований ФГОС 
дошкольного образования. 

Участие педагогических работников 2014-2015гг. Методист  В соответствии с планом работы Юго-Западного 



ДОО в городских  профессиональных 
объединениях руководящих 
работников ДОО по вопросам введения 
ФГОС ДО, разработке основной 
образовательной программы ДО 

управления на 2014-2015гг. 

Определение наставников для 
молодого педагога ДОО: инструктора 
по ФИЗО Семеновой С.В. 

Сентябрь 
2014г. 

Зубанова И.А. 
Губарева Е.Г. 

Сопровождение молодых педагогов по вопросам 
реализации ФГОС ДО. 

IV. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в 
методических изданиях. Использование 
в работе инструктивно – методических 
рекомендаций по вопросам  введения и 
реализации ФГОС ДО. 

В течение 
2014-2015 гг. 
по мере 
выхода новых 
материалов 

Рабочая группа Создание библиотеки методической литературы в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Встречи с представителями 
родительской  общественности по 
вопросам введения ФГОС ДО. 

В течение 
2014-2015 гг. 

Руководитель 
ДОО, 
родительский 
комитет 

План работы с родителями по введению и 
реализации ФГОС ДО. 

Конкурс образовательных программ 
дополнительного образования детей в 
контексте требований ФГОС ДО. 
 

Ноябрь 2015г. Педагоги ДОО Участие педагогического коллектива ДОО в 
конкурсах 

Проведение с педагогами ДОО 
консультаций, круглых столов, 
семинаров и прочих методических 
мероприятий по вопросам реализации 
ФГОС ДО. 
 

В течение 
2014-2015 гг. 

Методист, рабочая 
группа  

Сопровождение педагогов по вопросам 
реализации ФГОС ДО. 



Проведение педагогического совета на 
тему: «ФГОС ДО – новые ориентиры 
развития дошкольного образования» 

Октябрь 
2015г. 

Руководитель 
ДОО, методист 

Определение уровня успешности реализации 
ФГОС ДО, проектирование и корректировка 
содержания  образовательной практики в ДОО. 
 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

Информирование общественности о 
введении  ФГОС ДО через официальный 
сайт ДОО, информационные стенды 

2014-2015гг. Руководитель ДОО Размещение информации на официальном сайте 
ДОО, информационных стендах. 
 

Проведение родительских собраний с 
родителями (законными 
представителями) воспитанников с 
целью ознакомления с ФГОС ДО. 

2014-2015гг. Руководитель ДОО Протоколы родительских собраний 

VI. Материально – техническое обеспечение ФГОС ДО 

Анализ материально-технического 
обеспечения ДОО на соответствие 
требованиям ФГОС ДО. 

Январь – март 
2014г. 

Руководитель ДОО Оснащение ДДО оборудованием, методическими 
пособиями в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО 

Мониторинг финансового обеспечения 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

Апрель – 
2014г. 
Апрель – 
2015г. 

Руководитель ДОО Корректировка и выполнение государственного 
задания. 

 

 


