
План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

 в МКДОУ «Детский сад с. Ручейки»

№ направление работы сроки ответственный ожидаемые 
результаты

Нормативно-правовое,  методическое обеспечение реализации  ФГОС
1 Разработка и утверждение 

плана введения ФГОС
Январь 2014 Л.В. Бондаренко Утверждение 

плана введения 
ФГОС

2 Приведение локальных 
актов образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС

Январь-
август

Л.В. Бондаренко Соответствии 
локальных актов к 
требованием 
ФГОС

3 Проведение аналитической
работы по оценке 
стартовых условий 
введения ФГОС в МКДОУ
«Детский сад с. Ручейки»
а) оценка соответствия 
предметно-развивающей 
среды требованиям ФГОС

б) оценка соответствия 
психолого-педагогическим
условиям требования 
ФГОС 

в)оценка соответствия 
требованиям к кадрам

г) оценка соответствия 
материально-техническим 
условиям ФГОС (санпин, 
пож. , учеб. Мет компл.)

д)оценка соответствия 
финансовых условий 
требований ФГОС (пункт 
3,6)

Январь-
февраль

Январь-
февраль

Январь-
февраль

февраль-март

март -апрель

Воспитатель группы, 
администрация

воспитатель

администрация

администрация

администрация

администрация

Аналитические 
материалы по 
соответствию 
требования ФГОС
(справки)

Организационное обеспечение реализации  ФГОС дошкольного образования в
МКДОУ 

1 Составление плана по 
изучению основных 
положений ФГОС с 
коллективом

Январь 2014 Л.В. Бондаренко

Кадровое обеспечение введения ФГОС  ДО



1 Корректировка плана 
графиков в соответствии в 
ФГОС

2014 год администрация Участие педагога 
ДОУ в обучающих 
семинарах, курсов 
разных уровней

2 Проведение совещаний УС
( 1 вопрос по ФГОС)

В течение 
года 

администрация, 
воспитатель

Выступление 
педагога по 
вопросам ФГОС

3 Организация 
консультативной помощи в
ДОУ по вопросам 
введения ФГОС 

2014-2015 администрация Метод 
сопровождение 
педагога по 
реализации ФГОС

Финансово-экономическое обеспечение ФГОС
1 Определение размера 

затрат на реализацию 
муниципальных 
полномочий в МКДОУ

2014 администрация Эффективное 
планирование и 
расходование 
средств

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1 Семинары заседания 
(конкретные темы)

постоянно администрация, 
воспитатель

Участие  пед. 
работника

2 Изучение СМИ, в том 
числе электронных сайтов 
о ходе реализации ФГОС

постоянно воспитатель Участие и 
внесение 
корректировок

3 Информирование 
родителей 
(информационные листы, 
размещение на сайте) 

постоянно администрация, 
воспитатель

Информирование 
родителей о 
введение ФГОС

           Заведующий МКДОУ:                                  Л.В. Бондаренко


