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Аннотация: в статье представлен план-график по обеспечению введения 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО) (далее – ФГОС ДО) создан впервые в российской истории. На основе ФГОС 

в нашем детском саду разрабатывается общеобразовательная программа, создан 

план - график введения ФГОС ДО (таблица 1). 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Направление деятельности и основ-
ные мероприятия 

Сроки 
исполнения Ожидаемый результат 

Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 

 Организация взаимодействия с заве-
дующим, педагогами, методическим 
кабинетом Отдела образования и по 
делам молодежи МО «Медведев-
ский муниципальный район» 2014 г. 

Сетевое взаимодействие с: дет-
скими садами района, Отделом об-
разования и по делам молодежи 
МО «Медведевский муниципаль-
ный район», ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Марийский институт образова-
ния», Министерство образования и 
науки Республики Марий Эл 

 Работа в рабочей группе  
по внедрению ФГОС ДО 

декабрь 
2013 г. 

Творческая команда по внедрению 
ФГОС ДО 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Организация и проведение семинара:  
«Введение ФГОС ДО в воспита-
тельно-образовательный процесс 
ДОО» 

2014 г. 

Информированность участников 
образовательного процесса дет-
ского сада 

 Участие в вебинарах, в районных, 
республиканских совещаниях по во-
просам введения ФГОС ДО 

по графику 
Информированность участников 
образовательного процесса дет-
ского сада 

5. Создание мониторинга по повыше-
нию квалификации педагогов, про-
шедших повышение квалификации 
или профессиональную переподго-
товку, участие в вебинарах по про-
граммам введения ФГОС ДО 

январь-март 
2014 г. 

Составление списка педагогов, 
прошедших в течение последних 
3 лет повышение квалификации 
или профессиональную перепод-
готовку.  

6. Организация мониторинга условий 
реализации ФГОС ДО в детском саду январь-июнь 

2014 г. 

Отчет о соответствии требова-
ниям к условиям реализации 
ФГОС ДО  

Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО 
7. Разработка и утверждение плана-гра-

фика по введению ФГОС ДО январь 2014 г. 
План-график мероприятий  
по обеспечению введения  
ФГОС ДО в детском саду 

8. Создание системы методической ра-
боты, обеспечивающей сопровожде-
ние введения ФГОС ДО 

2014 г. 
План методической работы дет-
ского сада 

9. Проектирование основной образова-
тельной программы дошкольного об-
разования 

2014 г. 
Составление проекта основной 
образовательной программы до-
школьного образования 

10. Участие в подготовке локальных ак-
тов, регламентирующих введение 
ФГОС ДО, доведение нормативных 
документов до сведения педагогов 
детского сада. 

январь-март 
2014 г. 

Приведение нормативной базы 
ДОО в соответствие  
с требованиями ФГОС ДО 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО 
11. Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогов ДОО 
в связи с введением ФГОС ДО 

до 1 марта 
2014 г. 

План-график повышения квали-
фикации педагогических работ-
ников 

12. Разработка программы повышения 
квалификации для педагогов 2014 г. 

Программа повышения квалифи-
кации для педагогических работ-
ников  
 

Информационное обеспечение перехода на ФГОС ДО 
13. Создание раздела на официальном 

сайте и узле образовательного пор-
тала РМЭ, посвященных введению 
ФГОС ДО 

до 
1 сентября 

2014 г. 

Раздел сайта и узла образователь-
ного портала РМЭ 

14. Размещение материалов по вопросам 
введения ФГОС ДО на официальном 
сайте и узле образовательного пор-
тала РМЭ 

своевременно, 
по мере 

готовности 

Информация на сайте и узле обра-
зовательного портала РМЭ 

15. Информирование родительской об-
щественности о подготовке к введе-
нию ФГОС ДО на родительских со-
браниях 

своевременно, 
по мере 

необходимо-
сти 

Протоколы родительских собра-
ний 
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16. Обеспечение консультационной 
поддержки по вопросам введения 
ФГОС ДО постоянно 

Своевременное выявление за-
труднений, возникающих при 
введении ФГОС ДО  
и их разрешение 

17. Обеспечение публичной отчетности 
о ходе и результатах введения ФГОС 
ДО в детском саду 

своевременно 
Размещение материалов в печати, 
на сайте и узле образовательного 
портала РМЭ 

 
Следуя запланированным мероприятиям, коллектив детского сада успешно 

внедрит ФГОС ДО. 
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