
                          УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 135 

______________ В. Г. Горкай 

                                                                                                                  Пр. № 42 А от 30.09.2014 

 

План работы по введению ФГОС ДО 
 

Определение изменений и внесение дополнений в образовательную 

деятельность  МБДОУ детского сада комбинированного вида № 135 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и 

методического обеспечения по организации и введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад № 135 

Задачи: 

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования в МБДОУ № 135. 

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-

правовую базу учреждения. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение 

реализации ФГОС ДО. 

4. Разработать организационно-управленческие решения, 

регулирующие реализацию введения ФГОС ДО. 

5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 

Ожидаемые результаты: 

1.  Организовано методическое сопровождение, способствующее 

введению  ФГОС в  МБДОУ № 135. 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, 

регулирующие реализацию ФГОС ДО. 

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая 

реализовать  внедрение ФГОС ДО.   



№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Отмет

ка о 

выпол

не-нии 

 

Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС 

1. 

Организация обсуждения примерной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  

сентябрь-

декабрь 

2014 г. 

 

+ 

2. 

Определение УМК  (учебных пособий), 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  

январь-май 

2015 г. 

 

 

3. 
Разработка проекта ООП дошкольного образования в 

ДОУ 

январь-май 

2015 г. 

 

 

4. 

Приведение нормативной базы  МБДОУ детского 

сада №  135  в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО 

 2015 г. 

 

 

5. 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение подготовки к 

введению ФГОС дошкольного образования 

сентябрь 

2014 г. 

 

+ 

6. 

Определение оптимальной модели организации 

воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающей реализацию различных видов 

детской деятельности   

январь  

2015 г. 

 

+ 

 

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО 

до января 

2015 г. 

 

+ 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  

1. 
Размещение информации о ходе подготовки  к 

введению ФГОС на   сайте  дошкольного учреждения  
постоянно 

 

+ 

 

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО 

 

1. 
Осуществление повышения квалификации всех 

воспитателей и специалистов ДОУ 

2014-15 уч. 

год 

 

+ 

2. 

Методичное обеспечение библиотечного фонда  как 

информационного центра по подготовке к  введению 

ФГОС дошкольного образования 

постоянно 

 

+ 

 

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению 

ФГОС ДО 

 

1. 

Обогащение предметно-развивающей среды в 

соответствие с требованиями стандартизации 

дошкольного образования  

 2014-15  

уч. год 

 

+ 



2. Укрепление материально-технической базы ДОУ постоянно 
 

+ 

 
 

 

 

 


