
                                                                                             «Утверждаю»
                                                                                            Заведующая д/с №35

 «Маргаритка» с.Архиповского 
______________Л.А.Ежелева

План 

мероприятий введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО)

в муниципальном образовательном учреждении «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития № 35 «Маргаритка»

села Архиповского Буденновского района»

Мероприятия Сроки Ответственный

1.Нормативно-правовое,метадическое.аналитическое обеспечение
реализации ФГОС ДО

Разработка нормативно правовых 

документов ,обеспечивающих введение 

ФГОС ДО

Январь 2014г-

декабрь 2015г

Заведующий МДОУ

Оценка стартовых условий введения ФГОС ДО 

(самоаудит) дальнейшее проведение 

мониторинга  реализации ФГОС ДО

Февраль 2014г-

декабрь 2016г

 Справки по результатам работы 

рабочей группы.

Определение целей и задач, направлений 

образовательной деятельности  по введению

в ФГОС ДО

Ежегодно Заведующая

педагогический коллектив

Ознакомление с методическими 

рекомендациями, разъяснениями, 

Январь 2014г и

по мере 

Заведующая, 



приказами, распоряжениями по вопросам  

введения  ФГОС  ДО

появления  

новых новых 

материалов 

для 

ознакомления 

и изучения

воспитатели

Корректировка и утверждение 

документов,реализующих деятельность 

педагогического коллектива;

-Образовательная программа МДОУ,

-Учебный план,

-Календарно-тематические планы и рабочие

программы педагогов.

До 01.09.2014г  Заведующий 

Протокол пед совета

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ДО

Февраль2014г Заведующий 

Приказ о создании рабочей 

группы по введению ФГОС 

ДО

Разработка и утверждение мероприятий по 

введению ФГОС ДО

 Февраль 

2014г

Рабочая группа

План мероприятий по 

введению ФГОС ДО

Моделирование образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС ДО

Май 2014г-

Май 2015г

Педагоги МДОУ проведение 

корректировки  планирования 

с учетом требований ФГОС



Организация обучения ,самообразования 

педагогического коллектива через 

( консультирование,педсоветы,методические

часы, и мероприятия районного уровня), а 

также курсы повышения квалификации.

Поэтапно на 

протяжении 

всего периода 

Заведующая

Ознакомление педагогов и родительской 

общественности с ходом  введения ФГОС 

через информационные стенды, сайт 

учреждения

В течении 

всего 

переходного 

периода

Заведующая

Обсуждение и корректировка проекта 

образовательной программы ДОУ

В конце 

учебного года

Заведующая

рабочая группа

Утверждение проекта образовательной 

программы ДОУ на педагогическом совете

Ежегодно в 

сентябре

Заведующая

педагогический коллектив

Обсуждение результатов  введения ФГОС Весь период Заведующий

Формирование взаимодействия по обеспечению 

преемственности в работе со школой и 

социумом

Весь 

переходный 

период

Педагогический коллектив

                                                  3.Кадровое обеспечение

Создание условий повышения квалификации 

педагогов по вопросам ФГОС ДО

2014г-2016 год заведующий

Работа рабочей группы воспитателей по 

методическим проблемам связанным с 

введением ФГОС ДО в МДОУ д/с № 35 

«Маргаритка»

Весь период Заведующий

план работы творческой группы

                       4.Материально-техническое и финансово -экономическое
обеспечение ФГОС ДО.

Мониторинг финансового обеспечения в 

условиях введения в ФГОС ДО

По 

поквартально 

Согласно бюджетной сметы 



весь период. Муниципальное задание

Ознакомление с методическими 

рекомендациями по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования

Декабрь 2013г и

весь период 

перехода в 

ФГОС 

Бюджетная смета

Обновление материально-технической базы 

МДОУ , развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО

Поэтапно весь 

период

Согласно требованиям ФГОС и 

выделенным средствам в смете 

МДОУ.

Обеспечение МДОУ образовательными 

ресурсами ООП ( электронными и печатными) 

Оснащенность методического кабинета 

учебными пособиями .литературой согласно 

требованиям ФГОС

Весь период Согласно выделенных средств  

по каталогу.

  5.  Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

Информирование общественности через СМИ о

ходе и результатах внедрения ФГОС через 

обеспечение отчетности о результатах 

проведенной работы в ежегодном публичном 

отчете заведующей

 Август 

-сентябрь 

ежегодно

Размещение публичного отчета 

на сайте МДОУ

Анкетирование родителей по выяснению 

мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО

Февраль 2014г

 1 раз в год

Заведующий

Информирование общественности о ходе  и 

результатах внедрения ФГОС через сайт.

Размещение на сайте информации о введении 

ФГОС 

По мере 

необходимости 

Администратор сайта


