
Утверждено
                                                                                                  Приказом заведующего 

                                                                                                 МБДОУ детского сада №19
                                                                                                                                                                 Е. В. Селезневой                                  

№  54 от 25.09.2015 г.                                                                                      

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
 в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 19  на 2015-2020 г. г.

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.

№ Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС
1. Разработка плана-графика внедрения ФГОС ДО Декабрь Заведующий 
2. Информация для педагогов МБДОУ детского сада «Ознакомление с ФГОС ДО» Январь 2015 Заведующий 
3. Обеспечение соответствия нормативной базы МБДОУ требованиям ФГОС ДО (внесение 

изменений и дополнений в  нормативные документы )
2015 – 2020 г.г. Заведующий 

4. Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части 
создания условий реализации ООП ДО

постоянно Заведующий

5. Формирование банка нормативных  правовых документов, регламентирующих введение и
реализацию ФГОС ДО

постоянно Заведующий 

6. Приказ «О формировании рабочей группы по разработке основной образовательной Апрель - май Заведующий



программы ДО в соответствии ФГОС» 2015

7. Посещение семинаров, совещаний для педагогов ДОУ по  проблемам внедрения ФГОС 
ДО

постоянно Заведующий 

8. Изучение методических рекомендаций для педагогических и руководящих работников 
ДОУ по внедрению ФГОС ДО

постоянно Заведующий 

9. Проведение постоянно-действующего семинара для педагогов МБДОУ  «Развивающее 
обучение» по блокам «Предметно-развивающая среда», «Планирование в соответствие с 
ФГОС ДО», «Составление конспектов НОД»

постоянно Заведующий 

10. Методическое сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС ДО (серии 
обучающих консультаций, семинаров, педсоветы, конкурсы, электронная библиотека 
материалов ФГОС ДО и др.).

2015 – 2020 г.г. Заведующий 

11 Участие в научно-практических мероприятиях (конференциях, выставках) по вопросам 
введения и реализации ФГОС ДО.

2015 – 2020 г.г. Заведующий 

2. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО
1. Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО 1 раз в квартал Заведующий 

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГО ДО
1. Проведение мониторинга учета потребности в подготовке, повышении квалификации и 

переподготовки педагогических работников дошкольного образования, с учетом вновь 
вводимых мест в ДОУ

до 05.09.2015 Заведующий 

2. Формирование списка педагогов на повышение квалификации, подготовку и 
переподготовку педагогических и руководящих работников ДОУ 

по графику Заведующий 

3. Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и 
педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы 
методической работы и курсов повышения квалификации

2015 – 2020 г.г. Заведующий 

4. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС
1. Оказание помощи педагогическим работникам МБДОУ по введению ФГОС ДО весь период Заведующий 
2. Обобщение опыта по внедрению ФГОС ДО весь период Заведующий 

5. Материально- техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО
1. Разработка плана-графика поэтапного укрепления материально-технической базы 

МБДОУ в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности 

по отдельному
плану

Заведующий



образовательного процесса
2. Проведение работы по укреплению материально-технической базы МБДОУ в 

соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса

по отдельному
плану

Заведующий

6. Оценка качества дошкольного образования
1. Контроль за внедрением ФГОС ДО постоянно Заведующий


