
Утверждено: 

Приказом заведующего                                                                                                

МКДОУ детским садом № 2                                                                                 

с.Троицкое Бельды В.А.                                                                                                                       

от  « 09 » января 2014 г № 6-а 

План-график мероприятий                                                                                                 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МКДОУ детском саду № 2 с.Троицкое 

Направлени

я 

деятельност

и 

Мероприятия  Срок 

исполне

ния 

Исполнитель  

Создание 

нормативно-

правовой 

базы, 

обеспечива

ющей 

введение 

ФГОС ДОО 

Подготовка приказа об организации введения 

ФГОС ДОО в ДОУ 

Январь 

2014 

Бельды В.А. 

Утверждение плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ДОО в ДОУ 

Январь 

2014 

 

Разработка локальных актов, по внесению 

изменений и дополнений в устав ДОУ, 

должностные инструкции, правила 

внутреннего распорядка, по заключению 

дополнительных соглашений, договоров и др.) 

В 

течении 

года 

Бельды В.А. 

Внесение изменений в ООП  ДОУ До 2016 

г 

Творческая 

группа 

 Разработка положения о рабочей группе по 

введению ФГОС ДОО 

Январь 

2014 

Бельды В.А. 

 Подготовка приказа о создании рабочей 

группы 

Январь 

2014 

 

Бельды В.А. 

Создание 

финансово-

экономичес

кого 

обеспечения 

введения 

ФГОС ДОО 

Внесение изменений и дополнений в 

положение об оплате труда с учетом введения 

ФГОС ДОО 

 

 

 

 

 Бельды В.А. 

Создание 

организацио

нного 

обеспечения 

введения 

ФГОС ДОО 

Изучение деятельности пилотных площадок по 

введению ФГОС ДОО 

В 

течении 

года 

Рабочая группа 

Участие в проведении муниципальных 

совещаний, семинаров, консультаций для 

руководителей и воспитателей  

 Бельды В.А. 

Рабочая группа 

Методическое сопровождение работы ДОУ по 

разработке ООП ДОУ 

постоян

но 

Рабочая группа 

Анализ готовности дошкольного учреждения к 

реализации ФГОС ДОО 

До 

10.01.20

14 г 

Бельды В.А. 

Анализ готовности воспитателей к работе по 

новым ФГОС ДОО 

До 

10.01.20

14 г 

Бельды В.А. 



Осуществление аналитической деятельности 

контроля за введением ФГОС ДОО 

постоян

но 

 

Бельды В.А. 

Кадровое 

обеспечение 

и поддержка 

педагогов 

при 

введении 

ФГОС ДОО 

Формирование заявок и обеспечение 

повышение квалификации  руководителя, 

педагогических работников для работы в 

условиях реализации ФГОС ДОО  

Январь 

2014 

 

Бельды В.А. 

Диссеминация инновационного и 

педагогического опыта 

постоян

но 

 

Рабочая группа 

Бельды В.А. 

Материальн

о 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ДОО 

Проведение инвентаризации условий 

реализации ООП ДОУ  

Февраль 

март 

2014 г 

Рабочая группа 

 Разработка плана поэтапного оснащения ДОУ 

учебным оборудованием и учебно-наглядными 

пособиями в соответствии с ФГТ к условиям 

реализации ООП ДОУ 

 Бельды В.А. 

 Проведение текущего ремонта в ДОУ в 

соответствие с требованиями санитарных норм 

и правил, требований противопожарной 

безопасности 

Согласн

о 

графика 

УО 

Бельды В.А. 

Купряжкина 

С.Г. 

Создание 

информацио

нного 

обеспечения 

введения 

ФГОС ДОО 

Создание единой информационной среды, 

предназначенной для формирования 

методических и справочных электронных 

ресурсов по вопросам введения ФГОС ДОО 

постоян

но 

Рабочая группа 

Бельды В.А. 

Приобретение научно-методической 

литературы по ФГОС ДОО 

постоян

но 

 

 

Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте 

ДОУ 

постоян

но 

 

Самар С.В. 

 


