
                                                                                                                                                         Утвержден 

Приказ от 13.12.2013г. № 65 

План - график 

по подготовке к введению федерального государственного стандарта 

 дошкольного образования в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки  Ответственные  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1. Издание приказа «Об утверждении плана-

графика подготовки к введению ФГОС ДО на 

2013-2014 уч.год» 

Декабрь 2013 г. Заведующий 

2. Принятие локальных актов, 

регламентирующих финансовое обеспечение 

введения ФГОС ДО, внесение изменений и 

дополнений в действующие локальные акты. 

В течение 2013-

2014 уч.года 

Заведующий 

3. Анализ исполнения нормативных документов 

федерального, регионального, муниципального 

В течение 2013- Заведующий 



уровней; корректировка и внесение изменений 

в действующие нормативно-правовые 

документы, принятие новых локальных актов 

2014 уч.года 

4. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  

Март  2014 г. Рабочая группа 

5. Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями и учреждениями, 

привлекаемыми к реализации ООП ДО 

Март  2014 г. Заведующий,  

 

2.  Организационно-управленческое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО 

2.1. Анализ готовности педагогических кадров к 

работе по ФГОС ДО  

Декабрь 2013 г.                                      Заведующий,  

2.2. Составление плана повышения квалификации 

административно-управленческого и 

педагогического персонала на период 2013-

2016г.г. 

Декабрь 2013 г.                                      Заведующий,  

2.3. Проведение педагогического часа, 

консультаций по теме «Обсуждение ФГОС 

дошкольного образования» 

Декабрь 2013 г., 

январь 2014г. 

Заведующий 



2.6. Проведение мониторинга готовности 

Учреждения к введению ФГОС                     

Май 2014г. Заведующий, члены рабочей 

группы 

3. Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 

3.1. Анализ состояния материально-технической 

базы Учреждения, обеспеченности 

методической литературой, учебными 

пособиями согласно реализуемой ООП ДО. 

Апрель 2014 г. Заведующий,  

3.2. Приобретение методической литературы и 

методических пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО 

Март-август 2014г. Заведующий, педработники 

3.3. Формирование бюджета Учреждения с учетом 

нормативов, обеспечивающих введение ФГОС  

 Январь 2014 г. Заведующий, главный бухгалтер,  

4. Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО 

4.1. Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров через:                                                                                   

- курсы повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ДО;                             

В течение 2013-

2014 уч.года 

Заведующий 



4.2. Изучение, обсуждение и реализация 

методических рекомендаций, информационно-

методических писем федерального, 

регионального и муниципального уровней по 

вопросам введения ФГОС ДО 

В течение 2013-

2014 уч.года 

Заведующий 

4.3. Организация методической работы 

(консультаций, семинаров по теме «Обсуждение 

ФГОС дошкольного образования»), 

направленной на повышение квалификации 

педагогов. 

В течение 2013-

2014 уч.года 

Заведующая МБДОУ, воспитатель, 

рабочая группа 

 

4.4. Проведение семинаров:                                                           

- ФГОС ДО: создание развивающей предметно-

пространственной среды;                                                               

- ФГОС ДО: требования к психолого-

педагогическим условиям реализации ООП 

ДО;                                                 - ФГОС: 

требования к кадровым условиям реализации 

стандарта;                                                                                   

- ФГОС ДО: требования к результатам 

освоения ООП ДО. 

В течение 2013-

2014 уч.года 

Заведующая МБДОУ воспитатель 

рабочая группа 

 

5. Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО 



5.1. Участие в совещаниях руководителей ДОУ по 

вопросам внедрения ФГОС  

Сентябрь-декабрь   

2013 г. 

Заведующий  

5.2. Контроль:                                                                                       

- выполнения плана-графика реализации 

подготовки к введению ФГОС ДО;                                                                    

- выполнения плана-графика прохождения 

курсовой подготовки;                                                                                                                          

В течение 2013/2014 

учебного года 

Заведующий, воспитатель                   

5.3 Включить в итоговый педсовет вопрос «О 

введении ФГОС дошкольного образования» 

Май 2013 г. Зам.заведующего по УВР, старший 

воспитатель, рабочая группа 

                   

6. Информационное обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО 

6.1. Размещение на сайте Учреждения материалов по 

введению ФГОС ДО 

В течение 2013/2-14 

уч.года 

Заведующая   

6.2. Проведение родительских собраний  на тему «О 

введении ФГОС дошкольного образования» 

Март-апрель 2014 г. Заведующий, воспитатель                    

6.3. Размещение на сайте Учреждения отчета по 

введению ФГОС ДО 

Май 2014 г. Заведующая 



7. Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО 

7.1. Проведение мероприятий по укреплению и 

обновлению материально-технической базы 

Учреждения в соответствии с требованиями к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации, требованиями к 

минимальной оснащенности образовательного 

процесса 

Январь-август 

2014г. 

Заведующий, , главный бухгалтер                    

 

 

 

 


