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1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по 
изучению и внедрению проекта ФГОС к структуре и условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в ДОУ 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответстве
нный  

Результат 
(подтверждающий 
документ) 

1 Создание рабочей группы 
для разработки 
мероприятий по изучению и 
внедрению проекта ФГОС к 
структуре и условиям 
реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в 
ДОУ 

сентябр
ь 

Заведующ
ий 
Старший 
воспитате
ль 

Приказ 
заведующего 

2 Изучение членами рабочей 
группы Федерального 
закона «Об образовании» и 
нормативно-правовых актов 
о введении ФГОС 

октябрь Члены 
рабочей 
группы 

Нормативно-
правовые 
документы 

3 Анализ состояния 
материально-технического, 
учебно-материального, 
информационно-
методического, 
финансового обеспечения 
ДОУ в соответствии с 
проектом ФГОС к условиям 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

октябрь Члены 
рабочей 
группы 

Информационно-
аналитические 
справки 

 
 
 
 

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему 
ДОУ 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки Ответствен
ный 

Результат 

1 Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 

Октябрь
-ноябрь 

Администра
ция ДОУ 

Нормативно-
правовые 
документы 



муниципального уровней, 
регламентирующих 
введение и реализацию 
ФГОС (проекта) 

2 Внесение изменений и 
дополнений в основную 
общеобразовательную 
программу ДОУ в связи с 
внедрением проекта 
ФГОС к структуре и 
реализации основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Декабрь
-январь 

Члены 
рабочей 
группы 

 

3 Внесение изменений в 
проектирование и 
планирование 
воспитательно-
образовательного 
процесса в соответствии с 
проектом ФГОС 

Ноябрь-
декабрь 

Члены 
рабочей 
группы 

Схемы 
планирования и 
проектирования 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

4 Выбор системы 
мониторинга результатов 
образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС 

Январь-
февраль 

Члены 
рабочей 
группы 

Таблицы 
итоговой 
диагностики 
результатов 
образовательного 
процесса 

 
 
 

3. Разработка плана-графика изучения проекта ФГОС сотрудниками 
ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную 
систему ДОУ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственны
й 

Результат 

1 Педагогический час 
«Знакомство с ФЗ «Об 
образовании в РФ» № 
273 от 29.12.2012 
(статьи, касающиеся 
дошкольного 
образования)» 

октябрь администрация Презентация 
статей ФЗ № 
273 

2 Семинар «Проект ФГОС Октябрь Заведующий Последователь



дошкольного 
образования», 
«Понятийный словарь 
ФГОС. Концептуальные 
основы определения 
требований к структуре, 
условиям реализации и 
результатам освоения 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования» 

-ноябрь ст.воспитатель ность действий 
по переходу на 
новую 
общеобразоват
ельную 
программу 

3 Изучение нормативно-
правовых актов о 
введении проекта ФГОС 

ноябрь Администрация
сотрудники 

Нормативно-
правовые 
документы 

4 Заседания МО 
воспитателей по 
изучению и внедрению 
проекта ФГОС, участие в 
городских МОП, МУП 
педагогических 
работников ДОУ 

В 
течение 
года 

Администрация
сотрудники 

Отчет, доклад 

5 Освещение вопросов 
внедрения и реализации 
ФГОС в средствах 
массовой информации 

В 
течение 
года 

Администрация
сотрудники 

Отчет, доклад, 
публикации, 
сайт ДОУ 

6 Анализ потребности 
ДОУ в педагогических 
кадрах с учетом проекта 
ФГОС к структуре и 
условиям реализации 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Ноябрь-
декабрь 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Информационн
о-
аналитический 
материал 

7 Анализ учебно-
методического 
обеспечения в 
соответствии с проектом 
ФГОС 

декабрь Ст.воспитатель, 
воспитатели и 
специалисты 

Аналитически
й материал 

8 Приобретение 
методической 
литературы в 
соответствии с проектом 
ФГОС. Организация 

декабрь Ст.воспитатель, 
воспитатели и 
специалисты 

Приобретение 
методической 
литературы 



подписки на 
педагогические журналы 
периодической печати 

9 Анализ и оценка 
материально-
технических условий 
ДОУ и требований к 
развивающей предметно-
пространственной среде 
по реализации основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Декабрь
январь 

Администрация 
воспитатели 
специалисты 

Внесение 
изменений в 
образовательну
ю программу 

10 Анализ и оценка 
финансовых условий 
детского сада по 
реализации программы 

Декабрь 
январь 

администрация Внесение 
изменений в 
план 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

11 Планирование и 
проектирование 
воспитательно-
образовательного 
процесса в соответствии 
с контингентом 
воспитанников, их 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 

январь Члены рабочей 
группы, 
воспитатели и 
специалисты 

Комплексно-
тематические и 
перспективные 
планы работы, 
образовательн
ые проекты 

12 Выбор системы 
мониторинга результатов 
образовательного 
процесса 

Февраль 
март 

Члены рабочей 
группы, 
воспитатели и 
специалисты 

Выработка 
системы 
итоговой 
диагностики 
результатов 
образовательно
го процесса 

13 Модель выпускника 
дошкольного 
учреждения через 
изучение требований 
проекта ФГОС к 
результатам освоения 
образовательной 
программы дошкольного 
образования как целевых 

Март 
апрель 

Члены рабочей 
группы, 
воспитатели и 
специалисты 

Показатели 
готовности 
детей к 
школьному 
обучению 



ориентиров дошкольного 
образования 

 
 

4. Контроль реализации запланированных изменений в 
образовательной системе ДОУ 

5.  
№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственны
й 

Результат 

1 Мониторинг уровня 
сформированности 
профессиональной 
компетенции педагогов 
ДОУ 

В 
течение 
года 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Аналитически
й материал 
мониторингов
ых 
исследований 

2 Мониторинг готовности 
выполнения ФГОС к 
условиям реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

В 
течение 
года 

Администрация 
воспитатели и 
специалисты 

Аналитически
й материал 
мониторингов
ых 
исследований 

3 Смотр-конкурс 
предметно-развивающей 
среды внутри ДОУ 

январь Администрация 
воспитатели и 
специалисты 

Протокол, 
фотоматериал
ы 

4 Утверждение на 
педагогическом совете 
ДОУ новой 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

май Администрация 
воспитатели и 
специалисты 

Образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования. 
Протокол  

 
 
 
 
 
 
Заведующий 
МБДОУ «Детский сад № 191»  _____________ Александрова Л.Ю. 


