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План - график 
по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в дошкольные образовательные учреждения Вольского муниципального района Саратовской области 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 
исполнения 

Нормативно - 
правовое 
обеспечение   

Разработка и утверждение муниципального плана-графика 
введения ФГОС ДО  

УИМЦ  январь 
 2014 г.  

Формирование нормативно - правовой базы, 
регламентирующей введение и реализацию ФГОС ДО 

управление 
образования, 

УИМЦ 

2014-2015 гг. 

Изучение нормативно-правовой базы по регулированию 
настоящего ФГОС дошкольного образования 

УИМЦ, МДОУ по мере 
поступления 
материалов 

Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих 
организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ 

УИМЦ, МДОУ по мере 
поступления 
материалов 

Внесение изменений и дополнений в нормативно - правовую 
базу МДОУ 

 МДОУ по мере 
поступления 
материалов 

Изучение и применение инструктивно-методических писем 
министерства образования и  ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» по 
введению ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ по мере 
поступления 
материалов 

Разработка (корректировка) Программы развития 
дошкольного образовательного учреждения, реализующего 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

МДОУ 2014 г. 

Научно - Организация участия ДОУ в  мониторинге  готовности УИМЦ по плану МО 



методическое 
обеспечение 

введения и реализации ФГОС ДО 
Создание рабочей группы, координирующей научно-
методическое сопровождение подготовки ДОУ к введению 
ФГОС ДО, разработка плана мероприятий по реализации 
ФГОС ДО 

УИМЦ 2014 год 

Участие в  семинарах, конференциях, совещаниях по 
проблемам введения ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ постоянно 

Инструктивно-методические совещания для педагогических 
работников 

УО, УИМЦ по мере 
необходимости 

Организация обучающих семинаров для педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений в 
рамках РМО 

УИМЦ, 
руководители РМО 

по плану РМО 

Консультации для педагогических работников по внедрению 
ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ постоянно 

Освоение и внедрение электронных образовательных 
ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного 
образования 

УИМЦ 2014-2015 гг. 

Разработка ООП ДОУ, апробация и внедрение ФГОС ДО (на 
основании плана ФГОС разработанного Министерства 
образования и науки РФ) 

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 

Формирование социального заказа на повышение 
квалификации, подготовку и переподготовку педагогических 
и руководящих работников МДОУ в связи с внедрением 
ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 

Создание (или пополнение) развивающей образовательной 
среды, соответствующей реализации ФГОС 

руководители 
МДОУ 

постоянно 

Организационно - 
координационное 
обеспечение 

Информирование общественности через средства массовой 
информации о мероприятиях по подготовке к введению 
ФГОС ДО 

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 

Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на 
сайтах  

УИМЦ, МДОУ 2014-2015 гг. 



Проведение родительских собраний и консультаций с 
родителями  по проблемам введения ФГОС ДО 

МДОУ 2014-2015 гг. 

Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС ДО 

МДОУ 2014-2015 гг. 

Координация взаимодействия руководящих и педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений 
с заместителями директоров и учителями начальных классов 
общеобразовательных учреждений с целью обеспечения 
преемственности образования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

УИМЦ, 
руководители ОУ, 

МДОУ 

2014-2015 гг. 

 
 
 

 


