
План действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ                            
«Детский сад общеразвивающего вида № 23» г.Находка 

Ожидаемый результат  Сроки Ответственные 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО 

Разработка и утверждение плана действий по введению ФГОС ДО в МБДОУ. Февраль 2014  заведующий 

Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО . Февраль - декабрь 2014 
г.  

заведующий  

Внесение изменений в программу развития МБДОУ и  определение плана развития 
МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2014 - 2016 г.г.  зам. зав. по ВР  

Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом  
требований ФГОС ДО. 

2014 - 2016 г.г.  зам.зав. пр ВР  

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

Создание рабочей группы . Февраль 2014 г.  заведующий, зам. 
зав.по ВР  

Определение необходимых изменений в модели организации образовательного 
процесса требованиями ФГОС ДО . 

2014-2016 г.г.  заведующий, зам. 
зав.по ВР 

Оценка условий МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО. 2014-2016 г.г. рабочая группа 

Анализ обеспечения ДОУ    в соответствии с требованиями ФГОС ДО, оценка 
степени готовности ДОУ к введению ФГОС  ДО. 

Февраль 2014 г. - май 
2014 г.  

рабочая группа 

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС ДО 

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 
педагогических работников ДОУ. 

2014 - 2016 г.г.  зам.зав. по ВР 

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического 
сопровождения. 

2014 - 2016 г.г. зам.зав. по ВР 

Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС  . 2014 - 2016 г.г. зам.зав. по ВР 

Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы 
ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ. 

2014 - 2016 г.г. зам.зав. по ВР 

Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС. 2014 - 2016 г.г. зам.зав. по ВР 

Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС. 2014 - 2016 г.г. зам.зав. по ВР 

4. Финансово- экономическое обеспечение ФГОС ДО  

Выполнение муниципального задания МБДОУ . 2014 - 2016 г.г.  заведующий  

Организация предоставления дополнительных образовательных услуг  в МБДОУ . Август - сентябрь 2014 
г.  

заведующий 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  

Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и 
результатах их ведения в ДОУ через  сайт , информационные стенды, родительские 
собрания. 

2014 - 2016 г.  заведующий, зам. 
зав. по ВР, 
рабочая группа  

Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС. 2014- 2016 г.  заведующий, зам. 
зав. по ВР, 
рабочая группа 

Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО.  
Проведение педагогических советов и др. мероприятий по реализации ФГОС ДО.  

2014 -2016 г.  заведующий, зам. 
зав. по ВР, 
рабочая группа 


