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План работы МАДОУ Д/С № 2 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан на 2013-2015 годы 

по внедрению ФГОС дошкольного образования 

 

Цель: создание  условий для эффективного внедрения  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; переход к 

новому качеству педагогического процесса, соответствующего  требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения.  

 

Задачи:  

 Приведение  в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы  

МАДОУ Д/С № 2 (Устав, договор об образовании и др.). 

 Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО: 

- модернизация материально-технической базы; 

- развитие, обновление кадрового потенциала. 

 Обновление содержания образования и педагогических технологий через введение 

ФГОС дошкольного образования; укрепление и сохранение здоровья детей на 

основе использования здоровьесберегающих технологий; совершенствование 

системы работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Ожидаемые  результаты: 

 

 Нормативно-правовая база ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

 Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС 

дошкольного образования.  

 Реализована модель дошкольного образования, соответствующей  ФГОС 

дошкольного образования.  

 Модернизирована материально-техническая база ДОУ 

 Организовано предоставление широкого спектра образовательных услуг с учётом 

потребностей семей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Разработка и утверждение плана внедрения 

ФГОС ДО 

Декабрь 

2013 г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ДО 

В течение 

всего 

периода по 

мере 

поступлени

я 

документов 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3 Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ 2014 Заведующий 

 

4 Подготовка и корректировка приказов, 

локальных актов, регламентирующих введение 

ФГОС ДО 

2014 Заведующий 

 

5 Приведение должностных инструкций 

работников ДОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО 

2014-2015 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6 Определение из реестра примерных 

образовательных программ, обеспеченность 

методической литературой, пособиями, 

используемыми в образовательном процессе  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

По мере 

выхода в 

реестр 

образовател

ьных 

программ 

ДОУ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Организационное и материально-техническое  обеспечение 

1 Создание рабочей группы по подготовке и 

введению ФГОС ДО и организация её 

деятельности. 

2013 Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Мониторинг готовности ДОУ и педагогического 

коллектива  к введению ФГОС ДО. 

Декабрь 

2013 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3 Пополнение предметно-развивающей среды ДОУ 

для реализации ФГОС. 

В теч. года Заведующий, 

завхоз, педагоги 

4 Обновление пространственной среды участка в 

соответствии с ФГОС ДО (установка малых 

форм, спортивного оборудования и др.) 

В течение 

всего 

периоды 

Заведующий 

Завхоз 

5 Комплектование библиотеки методического 

кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2013-2015 Ст. воспитатель 

6 Создание банка методических материалов по 

вопросам введения ФГОС  дошкольного 

образования. Приобрести методическую 

литературу в соответствии с ФГОС ДО. 

2014-2015 Старший 

воспитатель 

7 Разработка  Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с учётом 

ФГОС и региональных особенностей. 

По мере 

выхода в 

реестр 

основной 

Рабочая группа  



программы 

ДОУ 

8 Разработка режима дня и расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности,   обеспечивающих выполнение 

ФГОС ДО и санитарно-гигиенических 

требований  

август – 

сентябрь 

2014 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

9 Разработка, утверждение плана методической 

работы на 2014/2015 учебный год, 

обеспечивающей введение ФГОС ДО.  

Август 2014 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10 Организация  внутреннего контроля  по 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

11 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ДО. 

Постоянно Заведующий 

Завхоз 

медперсонал 

Кадровое и методическое  обеспечение 

1 Прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов по ФГОС ДО 

апрель Заведующий 

2 Участие в обучающих вебинарах   по внедрению 

ФГОС ДО.  

В течение 

года 

Педагоги 

 

3 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ДО. 

август Старший 

воспитатель 

4 Организация изучения опыта введения ФГОС ДО 

в других ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

5 Изучение нормативно-правового поля введения 

ФГОС ДО, требований к условиям 

реализации  ФГОС ДО: 

 методический совет по изучению 

нормативной документации, перечня 

требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного  

образования, пакета методических 

материалов по введению ФГОС  

 Тематическая консультация «Требования к 

структуре основной образовательной 

программы ДОУ» 

 Семинар «Реализация образовательных 

областей в различных видах деятельности» 

 Практикум по актуальным 

проблемам  внедрения ФГОС  

 Проведение круглого стола с педагогами по 

вопросам ФГОС: «Выявление проблем, 

связанных с внедрением ФГОС ДО»  

 Проведение семинаров для педагогов: 

«Анализ программного обеспечения на 

 

 

 

Январь 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2014 

 

Май 

2014 

 

 

Август 

2014 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 



соответствие их требованиям  ФГОС ДО; 

определение списка методических пособий, 

используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

 Консультации для педагогов по внедрению 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

6 Корректировка годового плана работы ДОУ с 

учетом введения ФГОС ДО 

2014 Старший 

воспитатель 

7 Проведение открытых мероприятий в 

соответствии с ФГОС ДО с последующим 

анализом,  проведение мастер – классов 

опытными педагогами. 

2015-2015 Опытные 

педагоги 

8 Информационное обеспечение ФГОС для 

родителей: 

 Предоставление информации на сайте  о 

внедрении ФГОС дошкольного 

образования 

 Информационный стенд «Информация о 

стандартах нового поколения» 

 Проведение собрания с родителями 

будущих первоклассников. Тематика:  

Готовимся к школе. О ФГОС начального 

общего образования.  

 

 

2013 

 

 

2014-2015 

 

Май 2014 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Заведующий 

 

 


