
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МУ «Отдел образования и по делам 

молодёжи администрации МО «Мари-Турекский 

 муниципальный район» 

от 31  декабря  2013 г.    № 221 

 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК 

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных  

стандартов дошкольного образования в МО «Мари-Турекский муниципальный район» 

 

№ п/п                Направление 

деятельности и основные 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
 

Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных  

стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 

 
 

     

1. Создание рабочих групп  

по внедрению ФГОС 

дошкольного образования   в 

дошкольных образовательных 

январь 2014 г. Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

создание рабочих групп в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 



1 2 3 4 5 

организациях организации 

     

2. 

 

 

 

Организация и проведение 

семинаров и совещаний по 

вопросам введения ФГОС ДО 

2014 г. Отдел образования и 

по делам молодёжи 

информированность 

участников образовательного 

процесса 

     

3. Участие специалистов отдела 

образования и по делам 

молодёжи, руководителей и 

педагогов ДОО в  

республиканских, всероссийских 

совещаниях по вопросам 

введения ФГОС ДО 

по сетевому графику Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

информированность 

участников образовательного 

процесса 

4. Проведение заседаний  

методических объединений  

педагогов ДОО 

2014 г. Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

ФГОС ДО 

     

5. Организация мониторинга 

условий реализации ФГОС ДО  

январь-июнь 2014 г. Отдел образования и 

по делам молодёжи 

доклад о соответствии 

требованиям к условиям 

реализации ФГОС ДО  
 

 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО 

 
 

1. Разработка и утверждение декабрь 2013 г. Отдел образования и план-график мероприятий  



1 2 3 4 5 

плана-графика по введению 

ФГОС ДО  
 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

по обеспечению введения  

ФГОС ДО 

     

2. Создание системы  

методической работы,  

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ДО 

2014 г. Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

план методической работы 

отдела образования и ДОО 

     

3. Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

2014 г. Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

наличие проекта  

основной  

образовательной программы  

дошкольного образования 

     

4. Подготовка локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ДО 

январь-июнь 

2014 г. 

 

Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

приведение нормативной 

базы ДОО в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

 

 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО 

 

 
 

1. Корректировка плана-графика до 1 марта 2014 г. Отдел образования и план-график повышения 



1 2 3 4 5 

повышения квалификации  

педагогических и  

руководящих работников ДОО в 

связи с введением ФГОС ДО 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

квалификации 

педагогических  

и руководящих  

работников 
     

2. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ДОО 

 

2014-2016 гг. Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

сертификаты, удостоверения  

о повышении квалификации 

педагогических работников, 

реализация полученных 

знаний в практической  

деятельности 

3. Обновление должностных 

инструкций педагогов 

до 1 января 2014 года дошкольные 

образовательные 

организации 

новые должностные  

инструкции в соответствии с 

ФГОС 
 

Информационное обеспечение перехода на ФГОС ДО 
 

1. Создание разделов на сайтах 

отдела образования и по делам 

молодёжи и ДОО, посвященных 

введению ФГОС ДО 

до 1 сентября 2014 г. Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

разделы сайта отдела 

образования и по делам 

молодёжи, ДОО 

     

2. Размещение материалов по 

вопросам введения ФГОС ДО  

на сайтах отдела образования и 

по делам молодёжи и ДОО 

Своевременно, 

по мере готовности 

Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

информация на сайтах 

     



1 2 3 4 5 

3. Информирование родительской 

общественности о подготовке  

к введению ФГОС ДО на 

родительских собраниях 

Своевременно, по 

мере необходимости 

дошкольные 

образовательные 

организации 

протоколы родительских 

собраний 

     

     

4. Обеспечение консультационной 

поддержки ДОО по вопросам 

введения ФГОС ДО  

 

постоянно Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

своевременное выявление 

затруднений, возникающих  

при введении ФГОС ДО  

и их разрешение 

     

5. Обеспечение публичной 

отчетности ДОО о ходе  

и результатах введения ФГОС 

ДО  

своевременно Отдел образования и 

по делам молодёжи, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

размещение материалов в 

печати, на сайте отдела и 

ДОО 

 

 

 

______________ 

 


