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ПЛАН
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (ФГОС ДО) в МДОУ д/с «Космос» г.Балашова

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Разработка и утверждение плана -  
графика ФГОС ДО в МДОУ д/с 
«Космос» г.Балашова

Февраль 2014 г. Заведующий 
М.В.Попова, 
управляющий совет

2 Создание рабочей группы по 
подготовке к введению ФГОС в 
МДОУ

Февраль 2014 г. Заведующий 
М.В.Попова, 
Зам.зав.по ВОР 
Г.Г.Ефанова

3 Подготовка к проектированию и 
разработке основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО

Март -  май 
2014 г.

Рабочая группа

4 Внесение изменений и дополнений в 
программу развития МДОУ

Апрель 2014 г. Заведующий 
М.В.Попова, 
зам.зав.по ВОР 
Г.Г.Ефанова

5 Разработка основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (ООП ДО)

Март -
сентябрь 2014г.

Рабочая группа, 
заведующий 
М.В.Попова, 
зам.зав.по ВОР 
Г.Г.Ефанова

6 Подготовка и корректировка 
приказов, локальных актов МДОУ в 
соответствии с нормативно -  
правовыми документами, 
регламентирующими ФГОС ДО

Февраль -  
декабрь 2014г.

Заведующий 
М.В.Попова, 
зам.зав.по ВОР 
Г.Г.Ефанова

7 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогов МДОУ, 
связанные с введением ФГОС ДО

Март 2014 г. Справка
результатов
анкетирования

8 Организация работы постоянно 
действующего внутреннего практико
ориентированного семинара для 
педагогов по теме «Изучаем и 
работаем по ФГОС ДО»

Февраль 2014- 
август 2014 г.

Материалы
семинаров

9 Создание плана -  графика повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических работников в связи с 
введением ФГОС ДО

Февраль 2014 г. План-график

10 Реализация плана-графика
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повышения квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников в связи с введением 
ФГОС ДО

2014-2015 г.г.

11
Изучение материалов ФГОС ДО Февраль 2014 г. материалы

12 Круглый стол «Изучение и 
сравнительный анализ ФГТ и ФГОС
до»

Март 2014 г. материалы

13 Корректировка годового плана 
работы учреждения с учетом 
введения ФГОС ДО

В течение года

14 Рассмотрение требований ФГОС к 
структуре ООП ДО, составить 
примерный план программы

Февраль 2014 г. материалы

15 Размещение на сайте ДОУ 
информационных материалов о 
введении ФГОС дошкольного 
образования

Март 2014 г. Страничка сайта 
«ФГОС ДО»

16 Комплектование библиотеки 
методического кабинета ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.

По мере
поступления
литературы

17 Систематизация методического 
материала в методическом кабинете в 
соответствии с введением ФГОС ДО. 
Оформление материалов в 
методкабинете

18 Рассмотрение требований ФГОС к 
условиям реализации ООП ДО

Февраль 2014 г. материалы

19 Рассмотрение требований ФГОС ДО к 
результатам освоения ООП ДО

Март 2014 г. материалы

20 Корректировка комплексно
тематического планирования на 
следующий учебный год

Июнь Комплексно
тематический план

21 Консультирование педагогов, 
родителей по проблеме внедрения 
ФГОС ДО с целью повышения уровня 
их компетентности.

В течение всего 
периода

22 Широкое информирование родителей 
(законных представителей) о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на ФГОС ДО через 
наглядную информацию, сайт, 
проведение родительских собраний

В течение всего 
периода

23 Участие педагогов в городских и 
областных обучающих семинарах по 
теме «Организация работы по

Постоянно
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г

переходу на ФГОС ДО».
24 Тематическое обсуждение 

публикаций по ФГОС ДО в научно- 
методической литературе и 
периодических изданиях.

25 Составление отчёта по итогам работы 
перехода на ФГОС ДО

Аналитическая
справка

26 Подготовка муниципального задания 
с \"четом доработанных методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий субъектов РФ по 
финансовому' обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

Апрель 2014 г. 
Апрель 2015 г. 
Апрель 2016 г.

Заведующий
М.В.Попова

У

27 Организация предоставления 
дополнительных образовательных 
услуг МДОУ реализующих ООП ДО

Июль 2014 — 
декабрь 2016 
г.г.

Заведующий 
М.В.Попова, 
зам.зав.по ВОР 
Г.Г.Ефанова

Заведуюши осмос» г. Балашова /М.В.Попова/
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