
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 45» 

Протокол № 3  от «10» февраля  2014 г. 

«Утверждаю» 

Заведующая МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида No 45» 

                                                                 _______________И.Б. Романова 

                                                  Приказ № 19/1п от «04» февраля 2014 г. 

 

 

План мероприятий по введению и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 45» 

на 2014 - 2016 годы 

 

Цель: создать систему организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 

45». 

Задачи: 

-создать необходимые условия реализации ФГОС дошкольного образования(кадровые, материально–технические, финансовые, психолого-

педагогические); 

-создать локальную нормативно–правовую базу деятельности ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

-разработать управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС дошкольного образования; 

-обеспечить организационно 

–методическое сопровождение реализации ФГОС ДО в условиях ДОО; 

-организовать информационное сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования. 

Ожидаемые результаты: деятельности ДОО: 

-созданы необходимые условия реализации ФГОС дошкольного образования; 

-создана локальная нормативно – правовая база; 

-реализованы организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС дошкольного образования; 

-обеспечено организационно – методическое сопровождение; 

-обеспечена информационная открытость внедрения ФГОС дошкольного образования. 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый результат Формы отчѐтных 

документов 

1. Создание организационно – управленческих условий введения ФГОС ДО 

1 1.1.Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС ДО. 
01.01.14 

-31.05.15 г. 

 

Заведующий И.Б. 

Романова 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы. Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ДО. 

Приказ об утверждении 

рабочей группы 

по подготовке введения 

ФГОС ДО. 

План – график. 

 

 1.2. Заседание рабочей группы по 

разработке и утверждению плана 

–графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС ДО. 

 

2 Участие в районных и областных 

обучающих семинарах по теме 

«Организация работы по переходу 

на ФГОС ДО». 

 

В течение 

года 

 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. 

зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ДО. 

Планирование 

образовательной 

деятельности ДОО  в 

рамках ФГОС ДО. 

 

3 Мониторинг соответствия 

материально 

–технического 

обеспечения ДОУ требованиям 

ФГОС ДО 

 

2014–2015 

уч.г. 

 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова 

. 

 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ДОУ 

 к переходу на ФГОС ДО. 

 

Экспертная оценка 

данных 

мониторинга. 

Использование 

мониторинга как 

необходимое 

условие введения 

ФГОС ДО. 

4 Составление перечня 

методических 

пособий, 

оборудования, необходимого для 

введения ФГОС ДО. 

2014 –2015 

уч.г. 

 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

Составление перечня 

методических 

пособий, 

оборудования, 

необходимого для 

введения ФГОС ДО. 

Перечень 

методических 

пособий, 

оборудования, 

необходимого для 

введения ФГОС ДО. 

5 Семинар «Построение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

Сентябрь 

2014 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

Модель 

образовательного 

процесса. 

 



 организации 

образовательного 

процесса. 

6 Семинар «Развивающая предметно –

пространственная среда, ее принципы 

и требования к построению в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

2014-2015 

уч.г. 

(октябрь 

-апрель) 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

построения 

развивающей 

предметно –

пространственной 

среды. 

Созданная 

развивающая 

предметно –

пространственная 

среда в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

7 Деловая игра «Психологическая 

мозаика общения». 

 

Октябрь 

2014 г 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

Педагог – 

психолог 

С.В. Муравьева. 

Оказание 

психологической 

помощи педагогам в 

правильной 

организации процесса 

общения с родителями и 

коллегами. 

Информационная 

справка. 

 

8 Коллективные просмотры 

«Создание развивающей 

предметно 

–пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО». 

 

2014-2015 

уч.г. 

(ноябрь - 

апрель) 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

 

Обмен опытом по 

созданию 

развивающей 

предметно –

пространственной 

среды в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Информационная 

справка. 

 

9 Семинар – 

практикум  «Планирование 

воспитательно – образовательной 

работы в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

Ноябрь 

2014 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

 

Умение педагогов 

планировать 

воспитательно –

образовательную 

работу в соответствии с 

ФГОС 

ДО. 

Планы 

воспитательно –

образовательной 

работы в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

10 Консультация «Психолого –

педагогическое сопровождение 

Ноябрь 

2014 г. 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

Обеспечение 

психолого – педагогического 

Информационная 

справка. 



организации образовательного 

процесса в условиях внедрения 

ФГОС ДО». 

 

 ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

 

сопровождения 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС ДО. 

 

11 Педагогическое совещание «Об 

организации психолого – 

педагогического сопровождения 

воспитанников в условиях 

перехода на ФГОС ДО». 

 

Декабрь 

2014 г. 

 

Заведующая И.Б. 

Романова, зам. 

зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса. 

Протокол педсовета. 

 

12 Коммуникативный тренинг 

компетентности педагогов 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО». 

 

Январь 

2015 г 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса. 

Информационная 

справка. 

 

13 Тренинг «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания». 

 

Март 2015 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

Педагог – 

психолог 

С.В. Муравьева 

Профилактика 

синдрома эмоционального 

выгорания среди педагогов 

дошкольного учреждения. 

Информационная 

справка. 

 

14 Мониторинг степени готовности 

педагогических работников к 

введению ФГОС ДО. 

 

Апрель 

2015 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

Диагностические 

материалы. 

 

Экспертная оценка 

данных 

мониторинга. 

 

15 Педагогическое совещание 

«Проектирование развивающей 

предметно – пространственной 

среды в контексте ФГОС ДО» 

Апрель 

2015 г. 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

Обобщение 

педагогического 

опыта по созданию 

развивающей 

Протокол педсовета. 

 

 



  предметно – 

пространственной 

среды в ДОУ в 

контексте ФГОС ДО. 

16 Круглый стол «Организация 

летнего оздоровительного периода 

в ДОУ в условиях перехода на 

ФГОС ДО». 

 

Май 2015 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного процесса. 

План летне- 

оздоровительной 

работы. 

 

17 Создание 

Информационного стенда 

О введении и реализации ФГОС ДО. 

 

 

2014 -2016 

г.г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Обеспечение 

публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО. 

Сайт, буклеты, 

информационные 

стенды, социальное 

взаимодействие с 

родителями. 

18 Организация обучения 

руководящих 

и педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации на курсах повышения 

квалификации. 

 

2014-2015 

уч. г. 

 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса. 

Отчет. 

 

 

19 Формирование сетевого 

взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

2015-2016 

уч. г. 

 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

педагог –психолог 

С.В. Муравьева 

Договора 

сотрудничества. 

 

Проект 

«Преемственность 

детского сада и 

школы в условиях 

введения ФГОС ДО». 

 

20 Мониторинг введения ФГОС ДО. 

 

Ежегодно Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

 

Диагностические 

материалы. 

 

План контроля. 

 



21 Организация 

отчетности по введению ФГОС ДО. 

. 

 

Ежегодно Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

Информационные 

справки, публичный 

доклад. 

 

Отчеты. 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Курсы повышения квалификации 

педагогов по вопросам перехода на 

ФГОС ДО. 

 

До 

01.01.2017 г. 

 

Заведующий  

И.Б.Романова. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении. 

План – график 

по организации 

курсовой подготовки 

педагогов 

учреждения. 

 

2 Профессиональная переподготовка 

кадров 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

До 

31.05.2015 г. 

 

Заведующий  

И.Б.Романова. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса в дошкольном 

учреждении. 

План – график, приказ. 

 

3 Разработка кодекса 

профессиональной этики педагога 

ДОО. 

 

2014- 

2015 уч. г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова, 

рабочая группа. 

Соответствие 

педагогов нормам 

моральной этики. 

Модель современного 

педагога. 

Кодекс 

профессиональной 

этики. 

 

3. Создание материально – технического обеспечения по введению ФГОС 

1 Обновление ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к 

развивающей образовательной 

среде. 

 

До 

01.12.2014 г. 

 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

Определение необходимых 

изменений в 

оснащенности ДОО с 

учетом требований ФГОС 

ДО. 

Информационная 

справка. 

 



О.В. Павлова, 

зам. зав. по АХЧ 

Т.Н. Волкова. 

 

2 Обеспечение соответствия 

материально – 

технической базы 

реализации 

ООП ДО действующим 

санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности. 

До 

01.09.2015 г. 

 

Зам. зав. по АХЧ 

Т.Н. Волкова, 

старшая 

медсестра С.С. 

Кудряшова, 

ответственный 

по охране труда 

Т. А. Балуева. 

Приведение в соответствие 

материально – технической 

базы реализации ОП ДО с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

 

Информационная 

справка. 

 

3 Обеспечение ДОО печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

ООП ДО. 

До 

01.09.2015 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

 

Оснащенность библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными справочными 

пособиями, художественной 

литературой. 

Информационная 

справка. 

 

4 Обеспечение доступа 

педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС ДО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных. 

В течение 

всего 

периода 

 

Ответственный 

за сайт. 

 

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов. 

 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на сайте: 

ДОО «ФГОС 

дошкольного 

образования». 

4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО 

1 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

введении и порядке перехода на 

ФГОС ДО через наглядную 

информацию, социальное партнерство 

с семьей. 

В течение 

всего 

периода 

 

Заведующий И.Б. 

Романова, 

зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

Информирование 

родительской 

общественности о 

введении ФГОС ДО. 

 

Протоколы социального 

партнерства с семьей. 

 

2 Размещение на сайте ДОО 

информации о введении ФГОС ДО. 

 

В течение 

всего 

периода. 

 

Ответственный 

за сайт. 

 

Информирование 

родительской 

общественности о 

ходе и результатах 

введения ФГОС ДО. 

 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на сайте ДОО: «ФГОС 

дошкольного 

образования». 



3 Введение портфолио 

для оценки 

индивидуального 

развития воспитанников ДОО. 

В течение 

всего 

периода. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ж.Ю. Рыжкова, 

ст. воспитатель 

О.В. Павлова. 

Информирование 

родителей об успехах 

в развитии ребенка. 

 

Портфолио 

воспитанника. 

 

 


