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ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по обеспечению введения  

Федерального государственного образовательного стандарта в НОДУ 

 
№

п

/

п 

Направление деятельности и 

основные мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ожидаемые  

результаты 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 5 

Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

1.1 Знакомство педагогов с 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

Октябрь 

2013 г. 

Информированность 

педагогов ДОУ 

Директор 

1.2 Изучение нормативно - 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность НОДУ в 

соответствии с ФГОС в 

процессе самообразования (с 

последующим обсуждением 

изученного материала на 

педсоветах): 

-Педсоветы (вопросы на 

тематических педсоветах); 

- Консультация 

В 

течение 

учебного 

года 

Информированность 

педагогов ДОУ 

Директор 

Исполнитель

ный директор 

mailto:email-rodnichok99@mail.ru


«Законодательное обеспечение 

системы образования на 

современном этапе» 

 

1.3 Создание рабочей группы в 

НОДУпо внедрению ФГОС 

дошкольного образования 

октябрь 

2013 г. 

Разработка 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

Рабочая 

группа НОДУ 

1.4 Разработка плана работы 

рабочей (творческой) группы 

по введению ФГОС. 

 

Ноябрь 

2013 г. 

Реализация ФГОС ДО Зам. 

директора по 

учебной 

части 

1.5 Приобретение методической 

литературы по ФГОС 

В 

течении 

уч. года 

Список 

рекомендованной 

литературы, 

методические 

разработки, 

рекомендации. 

Зам. 

директора по 

учебной 

части 

1.6 Приведение планирования 

образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

Февраль 

2014 г. 

информированность 

педагогов НОДУ 

Зам. 

директора по 

учебной 

части 

Воспитатели 

групп 

2 Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО  

2.1 Прохождение курсов 

повышения квалификации в 

МИО на темы: 

«Государственно - 

общественное управление ОУ 

в условиях ФГОС», 

«Проектирование основной 

общеобразовательной 

программы НОДУ», 

«Организация предшкольного 

образования в условиях ФГОС 

В 

течении 

уч. года 

Информированность 

педагогов ДОУ 

Директор 

Исполнительн

ый директор 

Зам. директора 

по учебной 

части 

 



ДО» 

3 Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС  

3.1 Создание страниц на сайте 

НОДУ, посвященных 

введению ФГОС ДО 

В течении 

учебного 

года. 

Информированность 

родительской 

общественности 

Директор 

 

 


