
Утверждаю Директор 

МБОУ «Гремячинская ООШ» 

_____________ Чащухина С.Е. 

 

 

План основных мероприятий по подготовке к введению федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС) в МБОУ « Гремячинская  ООШ» 
 

 

 Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по 

организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МБОУ «Гремячинская ООШ» СП «Детский сад». 

 

 

Задачи: 

 организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО 

 наполнить нормативно – правовую базу необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС ДО 

 организовать эффективную кадровую политику в ДОУ 

 

 

Целевая группа участников: директор, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, 

родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

 

 

 

Ожидаемые результаты:  

 организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС  в ДОУ 

 нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС ДО 

 организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение 

по внедрению ФГОС. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

 

1. Проведение инструктивно – 

методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно – 

правовыми документами, 

регулирующими введение 

ФГОС дошкольного 

образования 

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов 

Старший 

воспитатель 

Наличие 

нормативно-

правовых 

документов 

2. Изучение педагогическим 

коллективом материалов 

Министерства образования РФ 

по введению ФГОС ДО 

По мере 

поступления 

материалов 

Старший 

воспитатель 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

ООП, к условиям 

реализации и 

результатам 

освоения программ 

3. Участие педагогов в районных  

обучающих семинарах, курсах  

по теме «Организация работы 

по переходу на ФГОС 

дошкольного образования» 

В течение года Директор  

Старший 

воспитатель 

Программы 

семинаров, курсов 

4. Создание информационного 

стенда о введении и реализации 

ФГОС ДО 

Обновление 

информации в 

течение года 

Старший 

воспитатель 

Информационный  

Стенд с 

периодически 

обновляющимися 

материалами 

5. Просмотр и обсуждение 

педагогами проекта ФГОС ДО в 

сентябре 2013 года 

Октябрь –

ноябрь 2013 

года 

Старший 

воспитатель 

Изучение педагогами 

материалов  проекта 

ФГОС ДО 

6. Участие педагогов в районных 

методических объединениях 

В течение года 

по плану 

городских МО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

Программы МО 

7. Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса позиции требований 

ФГОС дошкольного 

образования 

Февраль-март 

2014 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

8. Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

В течение года Директор, 

Старший 

воспитатель 

Выставка литературы 

в методическом 

кабинете 

9. организация совместных 

мероприятий со школой – 

составление плана 

взаимодействия с включением 

проработки преемственности 

ФГОС НОО и ДО 

январь-февраль 

2014 

Директор, 

старший 

воспитатель 

план 

преемственности, 

материалы 

совместных 

мероприятий 

10. создание (корректировка) 

графика повышения 

квалификации педагогических 

работников в связи с введением  

ФГОС дошкольного 

образования 

январь 2014 директор, 

старший 

воспитатель 

перспективный план 

курсовой подготовки 

по внедрению ФГОС  

дошкольного 

образования 

11. реализация графика повышения 

квалификации педагогов по 

проблеме «Введение ФГОС 

в течение года директор, 

старший 

воспитатель 

повышение 

квалификации 

педагогических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольного образования» работников 

12. информирование родителей  

о введении, реализации ФГОС 

дошкольного образования через 

наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских 

собраний 

в течение года старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования 

13. консультирование педагогов, 

родителей по проблеме 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования с целью 

повышения уровня их 

компетентности 

в течение года старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

планирование 

консультаций по 

запросам педагогов, 

выступления на 

родительских 

собраниях 

14. обеспечение соответствия 

нормативной базы дошкольного 

образования требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

в течение года директор, 

старший 

воспитатель 

изменения и 

дополнения в 

нормативные 

документы ДОУ в 

свете введения 

ФГОС ДО 

15. Подготовка к проектированию и 

разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

март-май 2014 старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

изучение требований 

к структуре основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и ее 

объему 

16. организация изучения опыта 

внедрения ФГОС ДО в других  

образовательных учреждениях 

в течение года старший 

воспитатель, 

педагоги 

семинары, мастер-

классы, 

методические 

материалы 


