
тверждаю
Заведующий

Богуславская

План работы по внедрению и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик»
на 2014 -  2016 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и 
введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:
1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования.
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 ДОУ.
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 сопровождение по внедрению ФГОС 
ДО.
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№
п/п

Наименование
мероприятий

Цель Задачи Результат Форма
отчетных

документов

Срок Ответствен
ные

1. Создание нормативно - правового обеспечения введения ФГОС ДО
1.1. Анализ нормативно 

правовой базы 
дошкольного 
учреждения. Изучение и 
анализ законодательных 
актов, нормативных 
документов, 
педагогической и 
методической 
литературы, 
регламентирующих 
вопросы дошкольного 
образования.

Расширение 
представлений 
педагогов ДОУ об 
изменениях в 
законодательных и 
нормативных 
документах, 
регламентирующих 
деятельность ДОУ

Наметить пути 
обновления 
образовательного 
процесса в ДОУ с 
учетом введения 
ФГОС ДО

Изменения и 
дополнения в 
нормативные 
документы ДОУ. 
Приказ «Об 
утверждении 
локальных актов 
по реализации 
ФГОС», 
Положение о 
рабочей группе

Обновление и 
пополнение 
информационн 
ого стенда

В течение
всего
периода

Заведующий
Старший
воспитатель

1.2. Изучение нормативных 
документов по 
регулированию 
внедрения ФГОС ДО

Формирование 
нормативно- правовой 
грамотности педагогов 
по вопросам 
реализации ФГОС ДО

Систематизировать 
и обобщить 
информацию по 
структуре и 
содержанию ФГОС

Расширение 
знаний и 
информационной 
компетентности 
педагогов ДОУ

1.3. Разработка и 
утверждение «Дорожной 
карты» введения ФГОС 
ДОвДОУ.

Обеспечение 
соответствия 
нормативной базы 
ДОУ требованиям 
ФГОС дошкольного 
образования

Обеспечить 
планомерный 
переход на введение 
ФГОС ДО в работу 
дошкольного 
учреждения

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
внедрение ФГОС 
ДО

«Дорожная
карта»

2014 г. Заведующий
Старший
воспитатель

1.4. Внесение изменений в 
Устав ДОУ.

Обеспечение
соответствия
учредительных
документов ДОУ
требованиям ФГОС
дошкольного
образования

Дополнить Устав 
дошкольного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС
до.

Устав ДОУ в 
новой редакции

Устав
и лицензия на 
образовательн 
ую
деятельность

2014 г. Заведующий
Старший
воспитатель

1.5. Разработка Положения о 
рабочей группе по

Обеспечение 
системного подхода к

Координировать, 
регулировать и

Положение о 
рабочей группе

Приказ «Об 
утверждении

Сентябрь 
2014 г.

Заведующий
Старший



введению и реализации 
ФГОС ДО в ДОУ

введению Стандарта в
дошкольном
учреждении.

планировать 
деятельность ДОУ в 
соответствии с 
направлениями 
работы по введению 
ФГОС ДО

состава
рабочей
группы».
Положение

воспитатель

1.6. Разработка локальных 
актов, устанавливающих 
требования к различным 
объектам
инфраструктуры ДОУ 
(положения о ПМПК, и т. 
Д-)

Обновление 
нормативно-правовой 
базы ДОУ с учетом 
требований ФГОС ДО

Внести изменения и 
дополнения в 
документы 
регламентирующие 
деятельность ДОУ. 
Создать банк 
нормативно
правовых 
документов 
регламентирующих 
введение и 
реализацию ФГОС 
ДО в дошкольном 
учреждении.

Пополнение и 
обновление 
нормативно
правовой базы 
ДОУ с учетом 
требований 
ФГОС ДО

Приказ,
локальные
акты

В течение
всего
периода

Заведующий
Старший
воспитатель

1.7.. Приведение должностных 
инструкций работников 
ДОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 
и квалификационными 
характеристиками

Обновление 
нормативно-правовой 
базы ДОУ с учетом 
требований ФГОСМ 
ДО

Дополнить 
должностные 
инструкции в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО и
квалификационными
характеристиками

Обновление 
нормативно
правовой базы 
ДОУ с учетом 
требований 
ФГОСМ ДО

Должностные
инструкции

В течение
всего
периода

Заведующий
Старший
воспитатель

2 Создание организационно -  педагогического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования
2.1. Организация обучения 

педагогов ДОУ по ФГОС 
ДО в соответствии с 
планом-графиком 
повышения 
квалификации.

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов ДОУ

Составление и 
утверждение плана -  
графика
прохождения курсов
повышения
квалификации.

Положительная 
динамика уровня 
готовности 
педагогов в 
вопросах ФГОС
до

Обучение
педагогов.

Согласно
плану
проведен
ия курсов
повышен
ия
квалифик
ации

Старший
воспитатель



2.2. Создание рабочей группы 
для разработки и 
управления программой 
изменений и дополнений 
в образовательную 
систему ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО

Обеспечение 
системного подхода к 
введению Стандарта в 
дошкольном 
учреждении.

Определить состав и 
порядок работы 
рабочей группы. 
Провести текущую 
теоретическую 
подготовку 
педагогического 
коллектива

Разработка
основной
общеобразовател
ьной программы
дошкольного
образования

Размещение 
ООП ДО на 
сайте ДОУ

Рабочая
группа

2.3. Подготовка педагогов к 
аттестации

Подтверждение 
соответствия 
работников 
занимаемым ими 
должностям на основе 
оценки их 
профессиональной 
деятельности

Стимулировать
целенаправленное,
непрерывное
повышение уровня
квалификации
педагогических
работников, их
методологической
культуры,
личностного
профессионального
роста

Повышение
уровня
профессиональн
ой
компетентности

Портфолио
педагога

в
соответст
В И И  с
планом-
графиком
аттестаци
и

Заведующий
старший
воспитатель

2.4. Обсуждение ФГОС ДО с 
родительской 
общественностью. 
Реализация ФГОС ДО. 
Итоги первого года

Ознакомление
родителей с новым
Законом «Об
образовании в РФ» и
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования.

Познакомить 
родительскую 
общественность с 
нормативными 
документами в 
сфере образования

Повышение
педагогической
компетентности
родителей.
Создание
необходимых
условий для
развития
ответственных и
взаимозависимы
х отношений с
семьями
воспитанников,
обеспечивающих
целостное
развитие
личности

Информация 
на сайте ДОУ, 
стендовая 
информация в 
ДОУ

Сентябрь
2014 г.

Май,
2015 г.

Заведующий
старший
воспитатель



дошкольника,.
повышение
компетентности
родителей в
области
воспитания
детей.

3 Создание методического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования
3.1. Диагностика и анализ 

уровня
готовности педагогов по 
вопросам введения ФГОС
до

Выявление уровня 
готовности педагогов 
ДОУ к реализации 
Стандарта.

Определение 
проблем и путей 
решения по 
вопросам

Развитие
рефлексивного
анализа у
педагогов
дошкольного
учреждения

Анализ
воспитательно- 
образовательн 
ой работы за 

год.

Ежегодно старший
воспитатель

3.2. Разработка плана 
методического 
сопровождения 
апробации введения 
ФГОС в ДОУ.

Систематизация 
работы дошкольного 
учреждения по 
реализации ФГОС ДО

Расширить 
представления о 
существующих 
формах организации 
образовательной 
деятельности. 
Наметить пути 
обновления 
образовательного 
процесса в ДОУ с 
учётом введения 
ФГОС дошкольного 
образования.

Систематизация 
работы по 
сопровождению 
педагогов в 
переходный 
период на ФГОС 
ДО

План работы 
по
сопровождени 
ю апробации 
введения 
ФГОС ДО

Сентябрь
2014.

Заведующий
старший
воспитатель

3.3. Разработка и 
утверждение основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования

Разработка ООП ДО. 
Корректировка программы

Создание ООП 
ДО

Протоколы 
педсовета, 
рабочей 
группы, приказ

2014 г. рабочая
группа

Психологическое сопровождение
3.2.1 Семинар «Социальная 

ситуация развития 
ребенка в рамках 
введения ФГОС в ДОУ

Освоение и принятие 
педагогами понятия 
«социальная ситуация 
развития ребёнка».

Актуализировать 
представления 
педагогов о 
создании условий

Создание 
образовательной 
среды как зоны 
ближайшего

Применение в 
практической 
деятельности

Сентябрь, 
2014 г.

педагог-
психолог



социальной
ситуации развития
дошкольников,
открывающей
возможности
позитивной
социализации
ребёнка.

развития ребенка

3.2.2. Практикум «Обучение 
педагогов эффективным 
приёмам взаимодействия 
с обиженными детьми в 
рамках проекта 
«Мирилка».

Совершенствование 
умения анализировать 
и интерпретировать 
данные различных 
мониторингов с 
учётом специфики 
детского возраста и 
индивидуальных 
особенностей детей.

Развивать навыки 
эффективного 
взаимодействия с 
детьми дошкольного 
возраста.

Индивидуализац 
ия образования в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта

Применение в 
практической 
деятельности

Ноябрь 
2014 г.

педагог-
психолог

3.2.3 Т ворческая
педагогическая
лаборатория
«Развитие
коммуникативных
умений педагогов в
работе с детьми».

Формирование у 
педагогов 
коммуникативных 
умений и навыков в 
общении с детьми.

Развивать
умения педагогов 
работать в 
изменяющихся 
педагогических 
ситуациях, учитывая 
индивидуально
психологические 
особенности 
дошкольников. 
Развивать умения 
ставить
коммуникативные 
задачи, создавать 
условия
психологической
безопасности
воспитанников

Педагоги 
должны освоить 
психолого
педагогические, 
коммуникатив 
ные,
диагностико
прогностические
умения

Применение в 
практической 
деятельности

Январь
2015 г.

педагог-
психолог

3.2.4 Тренинг «Я -  успешный 
педагог!».

Формирование 
мотивации для анализа

Формировать
адекватное

Сформированное 
ть умений и

Март
2015г.

педагог-
психолог



собственных 
педагогических 
взглядов и установок и 
осознание их влияния 
на собственную 
профессиональную 
деятельность в 
условиях реализации 
ФГОС ДО

отношение к
трудностям,
возникающим в
профессиональной
деятельности.
Развивать у
педагогов навыки
самооценки
неблагоприятных
психических
состояний.

навыков
психологической 
саморегуляции и 
трансформации 
отрицательных 
переживаний в 
положительное 
эмоциональное 
состояние.

Применение в 
практической 
деятельности

3.2.5 Семинар-практикум 
«Сплочение 
родительского 
коллектива. Формы 
работы с семьёй».

Выявление основных
профессиональных
проблем,
возникающих при 
работе с семьёй и 
формирование у 
педагогов установки 
на пересмотр своих 
профессиональных 
позиций.

Мотивировать 
педагогов на 
овладение
профессиональными 
компетенциями по 
работе с семьями 
воспитанников.

Расширение
форм работы с
семьями
воспитанников.
Педагогическое
сопровождение
семей,
участвующих в
различных
конкурсах.

Сентябрь 
2016 г.

педагог-
психолог

Методическое сопровождение
3.2.6 Консультация «Что такое

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования?»

Познакомить 
педагогов с ФГОС ДО, 
его особенностью, 
целями, принципами, 
требованиями

**

Обогатить знания
педагогов о ФГОС
ДО, с его
особенностью,
целями,
принципами,
требованиями

Обогащение знаний о Стандарте Сентябрь 
2014 г

старший
воспитатель

3.2.7 Консультация 
«Организация предметно
развивающей среды ДОУ 
в связи с введением 
ФГОС ДО»

Развитие и 
обогащение 
профессиональных 
знаний, умений, 
навыков педагогов по 
конструированию 
развивающей 
предметно-

Продолжить 
создавать условия в 
группах,
обеспечивающие 
охрану и укрепление 
здоровья 
воспитанников, 
максимальную

Обогащение РППС в соответствии 
со Стандартом

Октябрь, 
2014 г

старший
воспитатель



пространственной 
среды в условиях 
модернизации 
системы образования 
и в соответствии с 
ФГОС ДО

реализацию
образовательного
потенциала
пространства

3.2.8 Консультация 
«Реализация ФГОС ДО в 
практике работы ДОУ»

Обогащение 
профессиональных 
знаний по реализации 
ФГОС ДО в практике 
работы ДОУ

Развивать умения 
педагогов 
реализовывать 
ФГОС ДО в работе

Построение системы воспитания и 
образования на основе интересов 
каждого ребенка. Переход 
педагогов на партнерский уровень 
общения с родителями.

Сентябрь
2015г.

старший
воспитатель

3.2.9 Семинар- практикум 
«Развивающие игры 
нового поколения в 
интеллектуальном 
развитии дошкольника»

Обогащение 
профессиональных 
знаний, умений, 
навыков педагогов в 
условиях 
модернизации 
системы образования 
и в соответствии с 
ФГОС ДО

Развивать умения
педагогов
конструировать
педагогический
процесс с
использованием
развивающих игр
нового поколения в
интеллектуальном
развитии
дошкольника.

Педагоги ДОУ 
должны обладать 
профессиональн 
ыми
компетенциями,
помогающими
выстраивать
свою
профессиональн 
ую деятельность 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО и 
профессиональн 
ым стандартом 
педагога ДОУ.

Открытые
занятия

Ноябрь 
2015 г.

старший 
воспитатель 
Все педагоги 
ДОУ.

3.3. Организация 
индивидуального 
консультирования 
педагогов по вопросам 
психолого
педагогического 
сопровождения введения 
ФГОС

Актуализация знаний 
педагогов

Повышение 
профессиональн 
ого уровня 
педагогов ДОУ

Самоанализ 
педагогическо 
й деятельности

В течение
всего
периода

Заведующий
старший
воспитатель,
педагог-
психолог.

3.4. Проведение
педагогических советов

Объединение усилий 
педагогического

Определить
направления

Повышение
качества

Аналитические
справки

В
соответст

Заведующий
старший



коллектива для 
повышения качества 
образовательного 
процесса.

образовательной 
деятельности в 
переходный период. 
Осуществить выбор 
программ и 
технологий, 
обеспечивающих 
развитие ребенка- 
дошкольника в 
условиях реализации 
Стандарта.

образовательног 
о процесса

В И И  с 
Г О Д О В Ы М

планом

воспитатель

3.4.1 «Введение ФГОС 
дошкольного 
образования: проблемы и 
перспективы»
Программа «От рождения 
до школы» 
адаптированная по 
требованиям ФГОС

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в области 
организации 
образовательного 
процесса и обновления 
содержания 
образования в 
соответствии с ФГОС 
ДО

Активизировать 
инициативу 
педагогов в 
процессе проведения 
педсовета.
Развивать умения 
анализировать и 
критически 
оценивать свою 
работу, вносить 
коррективы.

Активное
профессиональн
ое
взаимодействие 
по обмену 
опытом, 
обсуждению 
проблем и 
поиску их 
решения.

Выступления 
педагогов на 
педсовете. 
Протокол 
педсовета

Сентябрь 
2016 г.

Заведующий
старший
воспитатель

3.4.2 Представление опыта 
работы по теме 
«Формирование у 
дошкольников 
творческих 
представлений об 
экологических связях в 
природе»

Развитие и 
обогащение 
профессиональных 
знаний, умений, 
навыков педагогов в 

условиях 
модернизации 
системы образования 
и в соответствии с 
ФГОС ДО

Познакомить 
педагогов ДОУ с 
опытом работы 
коллеги - Павловой 
Ю.В.

Педагоги ДОУ 
будут владеть 
методами 
экологического 
воспитания.

Выступления 
педагогов на 
педсовете. 
Протокол 
педсовета

Февраль 
2016. Г.

старший
воспитатель.

4. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования
4.1. Диагностика готовности 

педагогов ДОУ к 
реализации ФГОС ДО

Выявление уровня готовности педагогов к 
переходу на реализацию ФГОС ДО

Исходные 
данные по 
готовности

Аналитическая
справка

Сентябрь
2015

старший
воспитатель,
педагог-



педагогов ДОУ к 
реализации 
ФГОС ДО

психолог

4.2. Создание условий для 
обучения воспитателей 
по ФГОС ДО

Обеспечение всестороннего повышения 
профессионального мастерства каждого 
педагога:

Повышение
уровня
профессиональн 
ой подготовки 
педагогов ДОУ. 
Повышение 
уровня
самообразования
педагогов

Продукты
педагогическо
й
деятельности:
-конспекты
занятий
- презентации
перспективные
планы
-картотеки
дидактических
игр

В течение
всего
периода

заведующий 
старший 
воспитатель, 
зам зав по 
АХР.

4.4. Участие в 
методобъеденениях, 
семинарах, конкурсах 
различного уровня

Представление педагогического опыта на 
мероприятиях различного уровня.

Повышение 
профессиональн 
ого мастерства

Трансляция 
опыта работы

В течение 
всего 
периода в 
соответст 
В И И  с 
планом.

старший
воспитатель

5 Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.
5.1 Размещение на 

официальном сайте ДОУ 
информации о введении 
ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ

Расширение возможностей доступа к банку актуальной 
педагогической информации и обеспечение возможности 
дистанционной поддержки участников образовательного 
процесса

Размещение на
официальном
сайте

В течение
всего
периода

старший
воспитатель
педагог-
психолог

5.2. Создание банка полезных 
ссылок, наличие 
странички на сайте 
«Образовательные 
стандарты»



6. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

6.1 Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы реализации ООП ДО
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательного
учреждения.

Обновление и 
пополнение 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды в соответствии с 
основными 
принципами 
организации 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды ДОУ

Обеспечить 
создание РППС в 
группах.
Постоянно менять, 
обновлять и 
пополнять игровое 
и учебное 
оборудование

Приведение в
соответствие
материально-
технической
базы
требованиями 
ФГОС ДО

Аналитическая 
справка к 
годовому 
итоговому 
анализу

В течение
всего
периода

заведующий
зам. зав по
АХР,
старший
воспитатель,
педагоги
ДОУ

6.2. Обеспечение 
укомплектованности 
методического кабинета 
ДОУ печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по ООП ДО.

Определение 
необходимых 
изменений в 
оснащенности 
методического 
кабинета с учетом 
требований ФГОС ДО

Структурировать 
методические 
материалы в 
соответствии со 
Стандартом. 
Оформить паспорт 
методического 
кабинета

Оснащенность
методического
кабинета,
учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой

2015 г. заведующий
старший
воспитатель

6.3. Обеспечение доступа 
педагогам, переходящим 
на ФГОС ДО к 
электронным 
образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и 
региональных базах 
данных.
Подключение проводного 
Интернета в 
методический кабинет

Создание условий для оперативной 
ликвидации профессиональных затруднений 
педагогов
Расширение возможностей доступа 
пользователей к банку актуальной 
педагогической информации и обеспечение 
возможности дистанционной поддержки 
участников образовательного процесса

Подключение 
проводного 
Интернета в 
методический 
кабинет

Сентябрь- 
октябрь 
2014 г.

заведующий 
зам. зав по 
АХР,


