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План мероприятий по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

в МБДОУ № 5 д/с к/в «Теремок» на 2013-2015 г.г. 

№ 

пп 

Мероприятия  Срок Ответственный 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое  обеспечение введения 

ФГОС ДО 

1.1. Принятие нормативных актов, 

обеспечивающих введение и 

реализацию с  1 января 2014 года 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Сентябрь 2013 год Заведующий 

1.2. Формирование банка нормативно-

правовой документации  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

2013-2015 г.г. Рабочая группа 

 

1.3. Анализ стартовых условий 

введения ФГОС ДО  требований к 

качеству услуг дошкольного 

образования 

Февраль 2013 г Заведующий 

Рабочая группа 

1.4. Разработка основной 

общеобразовательной программы 

МБДОУ 

По мере поступления 

методических 

рекомендаций по 

составлению  

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования и 

примерных ООП ДО, 

находящихся в 

федеральном 

реестре) 

Заведующий 

Рабочая группа 

1.5. Мониторинг условий реализации 

ФГОС ДО в МБДОУ 

Май 2014 г. – декабрь 

2016 г 

Заведующий 

2 Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО 

2.1. Организация работы рабочей 

группы по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 2013 г. Заведующий  

2.2. Проведение инструктивно-

методических совещаний по 

по мере получения 

нормативно-

Старший 

воспитатель  



ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, 

регулирующими  введение ФГОС 

ДО. 

правовых документов 

2.3. Участие педагогов в городских и 

областных обучающих семинарах 

по вопросам введения и  

реализации  ФГОС дошкольного 

образования 

По плану работы  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

2.4. Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Постоянно  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

3. Кадровое  обеспечение введения и реализации ФГОС ДО 

3.1. Повышение квалификации 

педагогических  

По графику Заведующий  

3.2. Повышение квалификации 

педагогических работников через 

систему внутреннего обучения. 

Постоянно  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

4. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО  

4.1. Планирование расходов средств 

учредителя и субъекта РФ 

2013-2015 г.г. Заведующий  

4.2. Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

  

5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО 

5.1. Участие в семинарах и 

конференциях по вопросам 

введения ФГОС ДО 

По плану Заведующий  

Старший 

воспитатель 

5.2 Организация и проведение 

педсоветов,  семинаров,  

консультаций по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО 

По плану Старший 

воспитатель 

5.3. Информирование общественности 

через сайт, информационные 

стенды в МБДОУ,  родительские 

собрания о введении и реализации 

ФГОС ДО  

Постоянно  Рабочая группа   

Воспитатели групп 

 


