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План  мероприятий по введению ФГОС ДО 
 в МОУ детском саду комбинированного вида № 356 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие срок ответственные Ожидаемый результат  форма 

отчета 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО 

1. Создание рабочей 

группы по подготовке 
введения ФГОС 

Январь 

2014 г. 

Заведующий Определение 

функционала рабочей 
группы, создание РГ 

Приказ о 

создании 
РГ. 

2. Разработка и 

утверждение плана 
графика мероприятий 
по реализации 

направлений ФГОС 

Январь 

2014 

Руководитель 

рабочей 
группы 

Выработка системы 

мероприятий, 
обеспечивающих 
внедрение ФГОС 

План-

график 

3. Организация 
непрерывного 

повышения 
квалификации по 
проблеме внедрения 

ФГОС 

В 
течение 

всего 
периода 

Ст. 
воспитатель 

Поэтапная подготовка 
педагогических и 

управленческих кадров к 
введению ФГОС ДО 

справка 

4. Анализ ресурсного 
обеспечения в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

февраль Заведующий Получение объективной 
информации о готовности 

ДОУ к переходу на 
ФГОС. 

Совещан
ие при 

заведующ
ем 

5. Организация работы 

по разработке ООП в 
соответствии с 
примерной 

программой 

 Заведующий разработка ООП ДО Проект 

ООП 

6. Внесение изменений 
в нормативно-

правовую базу 
деятельности ДОУ 

В 
течение 

всего 
периода 

Заведующий Регламентация 
деятельности ДОУ 

Приказы 
об 

утвержде
нии 
локальны

х актов. 

7. Мониторинг введения 
ФГОС 

В 
течение 

всего 
периода 

Заведующий Получение объективной 
информации о 

деятельности ДОУ в 
переходный период 

 

отчеты 



2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

1. Создание условий для 

прохождения курсов 
повышения 

квалификации 
педагогов по 
вопросам перехода на 

ФГОС 

Весь 

период 

заведующий  Повышение 

профессиональных 
компетентностей 

План-

график 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

1. Анализ соответствия 
требованиям ФГОС 
оснащенности 

образовательного 
процесса в ДОУ. 

Феврал
ь, март 

заведующий  Определение 
необходимых изменений в 
оснащенности ДОУ 

 
Информа
ционная 

справка 

2. Обеспечение 

соответствия 
материально-
технической базы 

реализации ООП: 
* действующим 

санитарным и 
противопожарным 
нормам; 

* нормам охраны 
труда; 

* печатными и 
электронными 
образовательными 

ресурсами ООП; 
* доступа к 

электронным 
образовательным 
ресурсам в 

федеральной и 
региональной базах; 

* доступа к сети 
Интернет; 

В 

течение 
всего 
периода 

Заведующий Доступ к банку 

актуальной 
педагогической 
информации, обеспечение 

дистанционной 
поддержки педагогов  

Сайт 

ДОУ 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

1. Размещение 
информации на сайте 

ДОУ о ходе 
внедрения ФГОС 

В 
течение 

всего 
периода 

Заведующий Информирование 
общественности 

Создание 
банка 

полезных 
ссылок 

2. Обеспечение 

публичной 
отчетности 

01.09. 

2014  

Заведующий Информирование 

общественности 

Размещен

ие 
публично
го отчета 

на сайте 
ДОУ 

3. Информирование 

общественности через 
СМИ о переходе ДОУ 
на новые ФГОС. 

Весь 

период 

Заведующий Информирование 

общественности 

публикац

ии 



 


