
 

План внедрения ФГОС в 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад д. Кисловка»  

Томского района 

 

1. Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение 
Содержание работы показатель Ответственный сроки 

2014 
1.1. Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

ДО. 

Пакет документов Заведующий, 

старший 

воспитатель  

По мере 

поступления 

документов 

1.2. Приведение должностных 

инструкций работников ДОО в 

соответствие с ФГОС ДО; 
 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Январь -

февраль - 

1.3. Подготовка и корректировка 

приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение  

ФГОС ДО 

Пакет документов Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Январь -

февраль -  

1.4. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

ДО в ДОО 

План -график старший 

воспитатель 
Февраль -

март 

1.5. Участие в мониторинге 

оценки степени готовности ДОО 

к реализации ФГОС ДО 

Аналитическая 

справка 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

февраль 

1.6. Определение из реестра 

примерных образовательных 

программ, обеспеченность 

методической литературой, 

пособиями, используемыми в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Организация 

обсуждения 

примерных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования (ПОП 

ДО) и 

методических 

материалов 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

I квартал 
 

 

 

 

1.7. Подготовка к 

проектированию и разработке 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Разработка 
перспективных 

планов, 

методических 

рекомендаций  

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Февраль - 

сентябрь 

 

 

 

 

2.Организационное обеспечение  

2.1. Создание и определение 

функционала рабочей группы 

ДОО по введению ФГОС ДО. 

 

Утвержденный 

состав  рабочей 

группы 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Февраль  
 



2.2. Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ДО в ДОУ;  

создание условий для участия 

педагогических работников в 

образовательных событиях 

системы дошкольного 

образования Томской области 

 старший воспитатель Февраль 2014 

–декабрь 

2016 

 

 

 

 

 

2.3. Организация различных 

форм взаимодействия с 

родителями по вопросам 

развития ребенка; 

непосредственное вовлечение 

семьи в образовательную 

деятельность на основе 

выявленных потребностей 

  Февраль – 

декабрь 2014 

 

 

 

 

 

2.4. Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Старший воспитатель В течении 

всего 

времени 

2.5. Изучение администрацией, 

педагогическим коллективом 

материалов Министерства 

образования РФ по введению 

ФГОС дошкольного образования 

 Заведующий, старший 

воспитатель 

По мере 

поступления 

документов 

3.Кадровое и методическое обеспечение 

2.6. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих 

работников и младших 

воспитателей в связи с 

введением ФГОС дошкольного 

образования 

 Заведующий, старший 

воспитатель 

2014 - 2015 

2.7. Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам введения 

ФГОС ДО 

Семинары, 

консультации, 

открытые 

просмотры 

совместной 

деятельности с 

детьми 

Старший воспитатель 2014-2015 

 

 

 

 

2.8. Корректировка годового 

плана работы учреждения с 

учетом введения ФГОС ДО. 

 Старший воспитатель

  

 

 

 

 

2014-2015 

2.9. Обобщение опыта 

реализации ФГОС ДО 

педагогическим коллективом 

учреждения. 

Методические 

материалы 
творческая группа 2014 - 2015 

    



4. Информационное обеспечение 

4.1.Информирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей) и использование 

в работе (реализация) 

нормативно-правовых и 

  

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

2014 - 2015 

 

 

4.2. Участия педагогических 

работников в образовательных 

мероприятиях различного уровня 

по введению и реализации ФГОС 

ДО. 

Участие в 

семинарах, 

конференциях, МО 

различного уровня 

Заведующий, 

старший воспитатель 

2014 -2016 

                5.      Финансово-экономическое обеспечение 

5.1. Участие в мониторинге 

Корректировка и выполнение 

государственных 

(муниципальных) заданий 

 Заведующий 2014 -2016 

5.2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников учреждения. 

 заведующий 2014 

 

 

 

5.3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками. 

 заведующий  

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Анализ материально-

технического обеспечения ДОУ с 

позиции требований ФГОС ДО 

 заведующий  

6.2. Анализ учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса с 

позиции требований ФГОС 

дошкольного образования 

 Старший воспитатель Январь – май 

2014 

6.3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий, материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС ДО. 

 заведующий 2014-2015 

 


