
План по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в НОУ Центр развития ребѐнка – Детский сад «Ладушки» 

 

                          Мероприятие       Сроки        Результат            Ответственный  

                                              Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

Разработка  плана внедрения ФГОС ДО в 
НОУ. 

январь – 
февраль 
2014г. 

План – график 
мероприятий по 
введению ФГОС ДО 
в НОУ. 
 

                
        Рабочая группа 
 
 
  

Издание приказа об утверждении плана – 
графика мероприятий по введению ФГОС 
ДО в НОУ. 
 

февраль 
2014г. 

Приказ об 
утверждении плана 
– графика 
мероприятий по 
введению ФГОС ДО 
в НОУ. 
 

                 
         Шмакова М.Г. 

Внесение изменений в нормативно – 
правовую базу НОУ. 

с 12.01.14г. до 
01.01.16г. 

Локальные акты, 
изменения устава, 
приказы, 
распоряжения, 
должностные 
инструкции и т.п. 

        
         Шмакова М.Г. 

 
 
 
 
 



Разработка образовательной программы 
НОУ в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО. 

к 01.09.2015г. Образовательная 
программа НОУ. 

       Рабочая группа 

Формирование банка нормативно – 
правовых документов федерального, 
регионального и муниципального уровня по 
введению ФГОС дошкольного 
образования. 

 
в течение 
2014 - 2015гг. 

Создание пакета 
нормативно –
правовых  
документов всех 
уровней в   
электронном виде 
 

 
           Шмакова М.Г. 
           Кузнецова А.А. 

                                   Организационно – управленческое обеспечение введения ФГОС ДО 

Создание рабочей группы по введению 
ФГОС дошкольного образования из числа 
педагогов НОУ. 
 

январь  2014г Приказ о создании  
 
рабочей группы 

    
            Шмакова М.Г. 

Проведение семинаров – практикумов, 
круглых столов, консультаций для 
педагогических работников по вопросам 
создания условий для введения ФГОС ДО 
в НОУ. 

 
 

в течение 
2014 – 2015гг. 

План 
информационно-
методического 
сопровождения 
введения и 
реализации  ФГОС 
ДО в НОУ. 
 

 
 
         Рабочая группа 
 

Участие педагогов в районных и городских 
семинарах, МО, конференциях по 
вопросам введения ФГОС ДО. 

в течение 
2014 - 2015гг. 

Повышение 
квалификации 
педагогов 
 

               
        Шмакова М.Г. 



 
Изучение педагогами нормативно – 
правовой базы по введению ФГОС 
дошкольного образования. 

 
По мере 
поступления 
материалов 

 
Повышение 
квалификации  
педагогов 
 

           
            Шмакова М.Г. 
           Кузнецова А.А. 
 

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО 
в НОУ. 
 

 
февраль – 
май  2014г. 

 Аналитическая     
справка по 
состоянию условий 
реализации ФГОС 
ДО в НОУ. 
 

 
       Рабочая группа 

                                             Методическое обеспечение введения ФГОС ДО в НОУ 
 

Проведение педсовета на тему «ФГОС ДО 
– новые ориентиры развития дошкольного 
образования» 

январь 2014г. Решение педсовета 
по введению ФГОС 
ДО в НОУ 
 

Шмакова М.Г.  
Кузнецова А.А. 

Создание библиотеки методической 
литературы по ФГОС ДО в соответствии с 
ООП НОУ  

 2014-2015гг. 
по мере 
поступления 

Библиотека 
методической 
литературы по ФГОС 
 

Шмакова М.Г. 
Рабочая группа 

Встречи с родителями по вопросам 
введения ФГОС ДО в НОУ 

в течение 
2014г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Информирование 
родителей  
 

Шмакова М.Г. 

Обзор и обсуждение публикаций о ФГОС 
ДО в периодических изданиях 

в течение 
2014-2015гг 

Повышение 
квалификации 
педагогов 
 

Педагоги НОУ 



Создание механизмов подготовки, 
поддержки и сопровождения 
профессионального роста педагогических 
кадров в условиях разработки ООП НОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 
2014-2015гг 

Модель психолого – 
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
роста педагогов в 
условиях внедрения 
и реализации ФГОС 
ДО в НОУ 
 

 
    
  Рабочая группа 
 

                                                    
                                                         Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО в НОУ 

Мониторинг степени готовности 
педагогических работников НОУ к 
введению ФГОС ДО 

февраль – 
май  2014г. 

Аналитическая 
справка по 
кадровому 
обеспечению НОУ 
 

  
    Рабочая группа 

Повышение квалификации педагогов НОУ 
в контексте требований ФГОС ДО 

2014 – 2015 гг План повышения 
квалификации 
педагогов НОУ 
 

     
 Шмакова М.Г. 

 
Организация помощи молодым педагогам 

2014 -2015гг Сопровождение 
молодых педагогов 
по вопросам 
реализации ФГОС 
ДО 
 

 
Шмакова М.Г. 
Кузнецова А.А. 

                                                 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО в НОУ 
 



 
Информирование общественности о 
введении ФГОС ДО через официальный 
сайт НОУ, информационные стенды 

 
     
     2014г. 

Размещение 
информации о 
внедрении ФГОС ДО 
в НОУ на сайте НОУ 
и информационных 
стендах 
 

 
      
      Шмакова М.Г. 

Проведение родительских собраний с 
целью ознакомления с ФГОС ДО. 

 
2014 – 2015гг. 

Протоколы 
родительских 
собраний 

 
      Шмакова М.Г. 

                                             Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО в НОУ 
 

Мониторинг условий реализации ФГОС 
дошкольного образования в НОУ 
(материально – технического и учебно – 
методического обеспечения,предметно – 
разхвивающей среды) 

февраль – 
май  2014г. 

Аналитическая 
справка по условиям 
реализации ФГОС 
ДО в НОУ. 
 

 
     Шмакова М.Г. 

Создание материально – технического и 
образовательного обеспечения НОУ в 
соответствие с ФГОС ДО 

 
 
2014 – 2015гг. 

План создания 
материально – 
технического и 
образовательного 
обеспечения НОУ в 
соответствии с 
ФГОС ДО. 

 
  
   Шмакова М.Г. 

 

 



 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД «ЛАДУШКИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

10.02.14г. № 3                              

 

Об утверждении плана мероприятий по введению 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  ДО в НОУ ЦРР – Детский сад «Ладушки». 

Руководствуясь ФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об -

образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.№ 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план  мероприятий по введению ФГОС ДО в 

НОУ. 

2. Обеспечить выполнение плана мероприятий в 

соответствии с установленными сроками. 

3. Представить отчѐт о ходе выполнения плана 

мероприятий на итоговом педсовете. 

4. Довести данный приказ до сведения ответственных 

лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  и его 

исполнение оставляю за собой. 

      

   Директор                              М.Г.Шмакова 


