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План перехода МБДОУ  «Сказка» на ФГОС ДО 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения  

ФГОС ДО  

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по внедрению 

ФГОС ДО 

январь 2015г. Заведующий 

 

План 

мероприятий по  

ФГОС ДО 

Изучение нормативно — 

правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ в соответствии с  ФГОС ДО 

В течение 

года 

 

Заведующий  

Ст. восп-ль, 

 

Информативный 

материал на 

бумажных и 

электронных 

носителях 

Разработка приказа о создании 

творческой группы для   введения 

ФГОС ДО 

    январь 

2015г. 

    Заведующий 

 

Приказ 

Разработка положения о рабочей 

(творческой) группе 

Сентябрь 

2015г. 

Заведующий 

Ст. восп-ль, 

  

Положение 

Согласование 

общеобразовательной программы 

ДОУ на муниципальном уровне. 

 

май 

2015г., 

 . 

Заведующий 

 

Согласование 

позиций, 

определение 

проблем и пути 

их решения 

 

Разработка методических 

рекомендаций по введению  

ФГОС ДО 

Январь 2015 Заведующий, 

творческая 

группа 

 

Организацион

ная 

деятельность 

по реализации  

ФГОС ДО 

Организационно-методические 

объединения  педагогов  ДОУ: 

«ФГОС ДО: 

 цели, содержание, пути 

реализации» 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

Разработка календарно-

тематического и  перспективного  

планирования (работа творческой  

группы ДОУ) 

Январь- май 

2015г. 

Заведующий, 

воспитатели 

Ст. восп-ль 

 

 

Планы 

Утверждение проекта основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ (педагогический совет) 

Май -

сентябрь 

2015г. 

Заведующий 

 

 

Протокол 

Организация самостоятельного 

изучения педагогами ООП, 

В течение 

года 

Заведующий 

воспитатели 

Повышение 

теоретического и 



принципов и условий 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

практического 

уровня педагогов 

Внедрение образовательной 

программы в практику работы 

ДОУ (мастер-классы, открытые 

просмотры). 

В течение 

года 

Заведующий,  

Ст. восп-ль 

творческая 

группа 

Банк конспектов 

НОД 

«Результаты работы 

педагогического коллектива за 

год в условиях перехода на 

ФГОС ДО». Итоговый педсовет 

 

Май 2015 г. Заведующий 

 

Протокол 

Постоянно  действующий 

семинар для педагогов: 

1.«Организация и планирование 

образовательного процесса в 

соответствии с  ФГОС ДО » 

2. «Проблемы и перспективы 

внедрения ФГОС ДО» 

3.«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте  ФГОС ДО » 

4. «Интеграция и реализация 

образовательных областей 

общеобразовательной 

программы» 

январь 2015 

г. - 

май   2015 г. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. восп-ль 

 

 

Методические 

рекомендации 

Методические объединения для 

педагогических работников 

дошкольных учреждений района: 

«Обновление содержания 

дошкольного образования в 

рамках  ФГОС ДО »: 

1. «Введение основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и 

особенности ее реализации». 

2.  «Организация деятельности 

взрослых и детей по реализации и 

освоению основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

В течение 

2014-2015 

учебного 

года 

Заведующий 

Ст. восп-ль 

 

творческая 

группа 

 

Повышение 

теоретического и 

практического 

уровня педагогов  

 

Методические 

рекомендации  

Родительские всеобучи по теме: 

«Обеспечение равных стартовых 

возможностей  для обучения 

детей в общеобразовательных 

учреждениях в условиях 

реализации  ФГОС ДО » 

 

 

март 

2015 г. 

 

Заведующий 

Ст. восп-ль 

  

Выступления на  

родительском 

собрании, 

консультации 

Кадровое 

обеспечение 

введения   

ФГОС ДО  

Разработка плана – графика 

 повышения квалификаций 

педагогических  и руководящих 

работников  в связи с введением  

январь2015 г. 

 

Заведующий 

 

Удостоверения 



 

ФГОС ДО 

Информацион

ное 

обеспечение 

 Обновление  информации на 

сайте ДОУ раздела  

«Переход на  ФГОС ДО » 

Январь   

2015г. 

 

Ответственные 

за сайт 

Папка 

документов 

Переход на  

ФГОС ДО 

 

Разработка и утверждение плана 

деятельности ДОУ на учебный 

год 

январь-

сентябрь 

2015г. 

Заведующий 

Ст. восп-ль 

  

Годовой план 


