
ПЛАН 
мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных  

стандартов дошкольного образования в МДОБУ « Детский сад «Земляничка» д.Томшарово»  
 

 
Направление деятельности и 

основные мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 
 

Организационное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 

 

Организация взаимодействия ДОУ 
с районным отделом образования 
и по делам молодежи, с ГБОУ 
ДПО (ПК) С «Марийский 
институт образования» по 
вопросам методического 
сопровождения введения ФГОС 
ДО 

В течение  
2014 г. 

Заведующая ДОУ, 
  воспитатель 

Сетевое взаимодействие ДОУ с 
муниципальным отделом 
образования, ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Марийский институт 
образования» 

Создание рабочей группы  
по внедрению ФГОС ДО 

январь 2014 г. Заведующая ДОУ, 
  воспитатель 

Рабочая группа 
по внедрению ФГОС ДО 

Организация и проведение 
семинаров и совещаний  
по вопросам введения ФГОС ДО 

2014 г. Заведующая ДОУ, 
  воспитатель 

Информированность участников 
образовательного процесса 

Участие руководителя и педагогов 
ДОУ в районных, 
республиканских мероприятиях по 
вопросам введения ФГОС ДО 

2014-2016 гг. Заведующая ДОУ, 
  воспитатель 

Информированность участников 
образовательного процесса 
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1 2 3 4 
Составление плана повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников ДОУ в 
связи с введением ФГОС ДО 

Январь,июнь 
2014 г., 

январь,июнь 
2015 г., 

январь 2016 г. 

  Заведующая, 
  воспитатель 

Данные о доле педагогических и 
руководящих работников ДОУ, 
прошедших в течение последних 
3 лет повышение квалификации, 
в общей численности 
педагогических  
и руководящих работников ДОО 

Организация мониторинга 
условий реализации ФГОС ДО  

январь-июнь 
2014 г. 

Заведующая ДОУ, 
  воспитатель. 

Доклад о соответствии 
требованиям к условиям 
реализации ФГОС ДО  

 
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО 

 
Разработка и утверждение плана 
по введению ФГОС ДО  
 

январь 2014 г. Заведующая ДОУ, 
  воспитатель. 

  

План-график мероприятий  
по обеспечению введения  
ФГОС ДО 

Изучение нормативно-правовой 
базы по введению ФГОС ДО 

Январь-февраль 
2014 г. 

Заведующая ДОУ, 
  воспитатель 

 

Проектирование основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

май-декабрь 
2014 г. 

  Заведующая 
  Воспитатель. 

  

Наличие проекта основной 
образовательной программы  
дошкольного образования 

Внесение изменений в 
нормативно-правовую базу ДОУ. 
Подготовка локальных актов, 
регламентирующих введение 
ФГОС ДО, доведение 
нормативных документов до 
сведения всех заинтересованных 

март-декабрь 
2014 г. 

 

Заведующая ДОУ, 
  воспитатель 

 

Приведение нормативной базы 
ДОУ в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 
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1 2 3 4 
лиц 
Разработка программы развития с 
учетом требований ФГОС ДОУ 

2014   Заведующая 
  воспитатель, 

  

Программа развития ДОУ 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО 
 
Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников ДОУ 

2014-2016 гг. Заведующая ДОУ Реализация полученных знаний  
в практической деятельности 

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 
Создание библиотеки 
методических материалов в 
соответствии с ФГОС ДО 

В течение 
2014-2015 гг. 

  Заведующая, 
 воспитатель 

Библиотека методических 
материалов 

Рассмотрение на педагогическом 
совете вопроса на тему «ФГОС ДО 
– новые ориентиры развитии 
дошкольного образования» 

Март 2014 г. Заведующая ДОУ, 
  Воспитатель. 

Протокол собрания пед. совета 

Проведение с педагогами ДОУ 
мероприятий (консультаций, 
круглых столов, семинаров и др.) 
по вопросам введения ФГОС ДО 

В течение 
2014-2015 гг. 

  Заведующая 
  воспитатель, 

  

Конспекты мероприятий 

Встречи с представителями 
родительской общественности по 
вопросам введения ФГОС ДО 

В течение 
2014-2015 гг. 

Заведующая ДОУ, 
  воспитатель 

Протоколы 

Отчет руководителя    по переходу 
ДОУ на ФГОС ДО 

Май 2014 г., 
Май 2015 г. 

Заведующая Отчет руководителя   

Материально – техническое обеспечение по внедрению ФГОС ДО 
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Анализ материально-технического 
обеспечения ДОУ, предметно-
пространственной развивающей 
среды на соответствие 
требованиям ФГОС ДО 

Январь-май 
2014 г. 

  Заведующая, 
 воспитатель, 

  

Отчет руководителя 

Анализ учебно-методического 
обеспечения ДОУ на соответствие 
требованиям ФГОС ДО 

Январь-май 
2014 г. 

  Заведующая 
  воспитатель, 

  

Отчет заведующей 

Создание материально-
технического и образовательного 
обеспечения ДОУ на соответствие 
требованиям ФГОС ДО 

В течение 2014 
– 2015 гг. 

  Заведующая 
  воспитатель, 

  

Отчет заведующей 

 
Информационное обеспечение перехода на ФГОС ДО 

 
Создание на сайте ДОУ разделов, 
посвященных введению ФГОС ДО 

до 1 сентября 
2014 г. 

Заведующая ДОУ,  
воспитатель 

Разделы сайта ДОУ 

Размещение материалов по 
вопросам введения ФГОС ДО  
на сайте ДОУ 

Своевременно, 
по мере 

готовности 

Заведующая ДОУ, 
  воспитатель 

Информация на сайте ДОУ 

Обеспечение публичной 
отчетности ДОУ о ходе  
и результатах введения ФГОС ДО  

своевременно Заведующая ДОУ, 
  воспитатель 

Размещение материалов в печати, 
на сайте ДОУ 

 
 
 

 

   


