
План основных мероприятий
по подготовке к введению федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ д/с № 31

на 2014-2017 учебные годы
Цель: создание системы организационно — управленческого и методического 
обеспечения по  организации и введению  федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 31

№
п/
п

Мероприятие Сроки Результат Ответственный

Организационно-управленческое обеспечение

1. Разработка и 
утверждение Плана 
основных мероприятий по
подготовке к введению 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования.

до января
2014 года

приказ Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

2. 1.Создание рабочей 
группы, координирующей
деятельность 
образовательного 
процесса  по введению и 
реализации ФГОС .
2. Распределение 
обязанностей между 
членами рабочей группы.

До 10 января
2014 г.

Приказ Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

3. Информирование 
родителей (законных 
представителей) о 
введении и реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования через 
проведение родительских
собраний, сайт ДОУ.

постоянно протокол общего
родительского

собрания, сайт ДОУ

Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

4. Создание комфортной 
предметно — 
развивающей среды,
обеспечивающей 
максимальную 
реализацию 
образовательного 
потенциала пространства
ДОУ, его доступность, 

до 01 сентября
2014 года

результаты
анкетирования

участников
образовательного

процесса

Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.



открытость и 
привлекательность для 
воспитанников, их 
родителей (законных 
представителей) и всего 
общества, духовно-
нравственное развитие и 
воспитание 
воспитанников; в 
соответствии с 
особенностями каждого 
возрастного этапа, 
охраны и укрепления 
здоровья, учета 
особенностей.

5. Проведение 
самообследования 
готовности ДОУ  к 
введению федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования.

до 15 декабря
2013 года

протокол
административного

совещания

Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

6. Определение по итогам 
проведённого 
самообследования 
возрастных групп 
условий для реализации  
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования с 01 
сентября 2014 года.

до 25 мая
2014 года

приказ Бондарева О.В.

7. Проектирование и 
утверждение годового 
плана ДОУ  на 2014-15 
учебный год с учетом 
перехода возрастных 
групп на федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты ДОУ

до 25 августа
2014 года;

приказ по ДОУ,
годовой план

на 2014/15 учебный
год

Пичкурова Н.А.

8. Согласование 
образовательной 
программы дошкольного 
образования с 
родительским комитетом 
ДОУ.

до 25 августа
2014 года

протокол заседания
родительский

комитет

Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

9. Проведение экспертизы 
рабочих программ

до 31 июня
2014 года

Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.



10
.

Приведение в 
соответствие с 
требованиями ФГОС и 
новыми тарифно-
квалификационными 
характеристиками 
должностных инструкций 
работников школы.

до 01сентября
2014 г.

Должностные
инструкции

Гаспарян Г.А.

11
.

Создание необходимых 
условий для организации 
дополнительных услуг в 
ДОУ

до 01 сентября
2014 года

протокол
административного

совещания

Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

12
.

Организация летней 
оздоровительной работы.

июнь 2014г. отчет об
организации летней

оздоровительной
работы

Пичкурова Н.А.

13
.

Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств за 
счет пожертвований и 
целевых взносов 
физических и (или) 
юридических лиц.

ежегодно отчетные документы
о расходовании
дополнительных

финансовых средств
за счет

пожертвований и
целевых взносов

физических и (или)
юридических лиц

Бондарева О.В.

14
.

Приведение 
материально-технической
базы ДОУ  в соответствие
с действующими 
санитарными и 
противопожарными 
нормами, нормами 
охраны труда работников
образовательных 
учреждений.

ежегодно акты приемки ДОУ Бондарева О.В.
Фадеева Я.А.

15
.

Обновление 
информационной 
предметно – 
развивающей  среды ДОУ
: приобретение 
дидактических 
материалов.

по мере
поступления

средств

информационно-
предметно –

развивающая среда
ДОУ

Бондарева О.В.
Фадеева Я.А.

Пичкурова Н.А.

16
.

Приведение учебно-
методического и 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса в соответствие с
требованиями целей и 
планируемых результатов

по мере
поступления

средств

Методический
кабинет

Пичкурова Н.А.



освоения основной 
образовательной 
программы

17
.

Анализ имеющегося 
методического 
обеспечения ДОУ для 
реализации ФГОС

Январь-май
2014

Пичкурова Н.А.

18
.

Комплектование 
методического 
обеспечения в 
соответствии с 
Федеральным перечнем

В теч. 2014 г. Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

19
.

Организация 
родительского лектория 
по темам:
— «Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного 
образования  и новые 
санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы».
— «Требования к 
предметно – 
развивающей среде»
-«Основные 
характеристики 
личностного развития 
воспитанников ДОУ».
— «Организация 
дополнительного 
образования».

май 2014г.-
сентябрь 2014г.

протоколы
родительских

собраний

Воспитатели
групп

20
.

Проведение совещаний с 
педагогами  по 
изучению:
-федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта ДОУ;
-санитарно- 
гигиенических 
требований;
-нормативно-правовых 
документов,  
регулирующих введение 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования.

по мере 
поступления 
нормативно-
правовых 
документов

протоколы
совещаний при
ст.воспитателе

Пичкурова Н.А.



21
.

Проведение 
административных 
совещаний:
— Создание условий для 
введения федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования.
— Федеральный 
государственный 
образовательный 
дошкольного 
образования  и новые 
санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы.
— Изучение нормативно-
правовых документов,  
регулирующих введение 
и реализацию 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта ДОУ.

Декабрь 2013 –
апрель  2014г.

по мере
поступления
нормативно-

правовых
документов

протоколы
административных

совещаний

Пичкурова Н.А.

22
.

Отчёт руководителя 
рабочей группы по 
организации 
деятельности работы по 
введению ФГОС ДОУ

Май 2014 Совещание при
заведующем

. Пичкурова Н.А.

Нормативно-правовое обеспечение

1. Внесение необходимых
изменений в Устав ДОУ

до 25 мая
2014 года

Устав Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

2. Проектирование 
образовательной 
программы дошкольного 
образования с участием 
родителей (законных 
представителей), 
педагогических 
работников и 
общественности.

до 01 сентября
2014 года

приказ Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

3. Разработка и 
утверждение рабочих 
программ и программ 
дополнительных услуг

до  30 августа
2014 года

Приказ,
рабочие программы

Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.

Методическое обеспечение

1. Ознакомление 
педагогического 

по мере
поступления

протокол
производственного

Пичкурова Н.А.



коллектива ДОУ с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами дошкольного
образования.

совещания

2. Участие в  обучающих 
семинарах для 
руководителей и старших
воспитателей в работе по
разработке 
образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения

согласно плану
работы ОМЦ

приказ Бондарева О.В.

3. Изучение, обобщение и 
внедрение               
опыта дошкольных 
образовательных             
учреждений             
района и  края , 
образовательных 
учреждений РФ по 
внедрению и переходу на
ФГОС

постоянно банк данных Бондарева О.В. 
Пичкурова Н.А.

4. Участие в совещаниях 
администрации с по 
вопросам:
— проектирование 
учебного плана;
-организация 
дополнительных услуг;
-развитие предметно — 
развивающей среды ДОУ;
— системно — 
деятельностный подход в
организации 
воспитательного 
процесса.

согласно плану
работы

Пичкурова Н.А.

5. Проведение
методического

обучающего семинара
для педагогов ДОУ

по теме «Переход на
ФГОС».

Май 2014г. протокол
методического

совета

Пичкурова Н.А.

6. Проведение круглого 
стола педагогов ДОУ  по 
теме «Как проектировать 
совместную и 
самостоятельную 
деятельность педагогов и

май 2014г. Протокол заседания Пичкурова Н.А.



воспитанников».

7. Работа творческой 
группы педагогов  по 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  дошкольного 
образования.

с сентября
2014г.

приказ по ДОУ Пичкурова Н.А.

Кадровое обеспечение

1. Обеспечение условий для
непрерывного

профессионального
развития педагогических

работников школы.

ежегодно перспективный план
повышения

квалификации
педагогических

работников

Пичкурова Н.А.

2. Участие в курсовых 
мероприятиях для 
педагогов  , 
осуществляющих переход
на федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного
 образования, в том 
числе по использованию 
в образовательном 
процессе современных 
образовательных 
технологий 
деятельностного типа.

согласно плану
работы

приказ по ДОУ Пичкурова Н.А.

3. Участие в работе 
районной творческой 
группы педагогов  
реализующих 
федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт дошкольного 
образования, в том числе
по использованию в 
образовательном 
процессе современных 
образовательных 
технологий 
деятельностного типа.

согласно плану
работы

приказ ДОУ Бондарева О.В.

4. Обеспечение условий для
прохождения аттестации

педагогическими
работниками.

Ежегодно
по графику

перспективный план
прохождения
аттестации

Бондарева О.В.
Пичкурова Н.А.


