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 Федеральный уровень  

1. Конституция РФ. Статья 43. П. 1, 5 

2. Федеральный Закон "Об образовании". Статьи 7, 9, 14, 29 

3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта" 

4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". Утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010 

5. Постановление  Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 142 "Об утверждении Правил 

разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов" 

6. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 

15785) 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"" 

8. Приказ № 209 от 24 марта 2010 г.  (Зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 

2010 г. регистрационный N 16999)  "О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений" 

9. Приказ №2357 от 22 сентября 2011 г. "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373" 

10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 " ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ". 

11. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" 

  

Полезные ссылки: 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
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№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия План действий Срок Ответст 
Отм. о 

вып 

1. 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Подготовка и корректировка 

приказов,  локальных актов, 

регламентирующих 

введение  ФГОС ДО. 

Приказ «Об организации 

деятельности ДОУ по 

подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования »  

  

Разработка и утверждение 

нового Устава ДОО 

  

  

Внесение изменений и 

дополнений в Договор с 

родителями (законными 

представителями) 

до 25.12.2013 

  

  

  

2015 

  

  

  

до 01.09. 2014 

Заведующая 

  

  

Подготовка к проектированию 

и разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Приказ о  создании 

творческой группы 

по  разработке основной 

общеобразовательной 

программы. 

До 01.09.2014 
Заведующая 

Ст. 

воспитатель 

  

Приказ об утверждении 

основной 

общеобразовательной 

До 01.06.2015 



программы МБДОУ 

Разработка и утверждение 

плана-графика (сетевого 

графика, дорожной карты) 

введения ФГОСдошкольного 

образования в 

образовательной организации  

Приказ «Об организации 

деятельности ДОУ по 

подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования »  

Январь 

2014 

Заведующая 

Ст. 

воспитатель 

  

Приказ «Об утверждении 

Плана действий по 

обеспечению 

введения  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

МБДОУ № 103 на 2013-2015 г. 

» 

До 10.01.2014 

Определение  учебных 

изданий, используемых при 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

образовательной организации  

Рассмотрение вопросов на 

Педагогических советах 
До 01.01.2015 

Ст. 

воспитатель 
  

Изучение нормативно - 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

Педагогические советы  

Постоянно действующий 

семинар 

постоянно 

по мере 

поступления 

докумен 

тов 

Заведующая   

2. 
Создание 

финансово-

Определение объемов расходов 

на подготовку и переход на 
  

Сентябрь-

октябрь 2013 
заведующая   



экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО. 

Внесение изменений 

в  локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, 

в том числе 

стимулирующих  надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

Внесение изменений и 

дополнений в Положение о 

стимулирующих надбавках  

Январь 2014 

Заведующая 

  

  

Заключение 

дополнительных  соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками. 

Работа со службами 

работников 
До 01.06.2015 

Заведующая 

  

  

3. 

Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Обеспечение координации 

деятельности участников 

образовательных отношений, 

всех структур образовательной 

организации по подготовке к 

введению и реализации  ФГОС 

дошкольного образования.  

Реализация Плана действий 

по обеспечению 

введения  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

  

Заведующая 

Ст. 

воспитатель 

  

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

дошкольной образовательной 

организации с социальными 

партнерами 

Изучение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования и нормативно - 

правовые документы, 

По плану 

совместной 

деятельности 

до 01.09.2014 

Ст. 

воспитатель 
  



регламентирующих 

деятельность в начальной 

школе в связи с введение 

ФГОС. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2015 

Анализ преемственности 

основных 

образовательных  программ 

дошкольного и начального 

общего образования 

Сравнительный анализ 

требований к  структуре 

основной образовательной 

программы дошкольного и 

начального общего 

образования 

Обобщение опыта 

реализации ФГОС ДО 

педагогическим 

коллективом учреждения. 

Реализация планов 

совместной работы МБДОУ 

и МБОУГ №4 

постоянно 

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

Изучение педагогами 

нормативно - правовых и 

методических рекомендаций 

В 

соответствии 

с годовым 

Ст. 

воспитатель 
  



сопровождение введения ФГОС 

дошкольного образования  

по введению ФГОС в 

процессе самообразования  

планом 

работы 

  

  

Сентябрь 

2013 

  

  

  

  

Ноябрь 2013 

  

  

  

Январь 

2014 

  

Март 2014 

Рассмотрение вопросов на 

педагогических советах 

«ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного 

образования в РФ» 

(ознакомление 

педагогического персонала с 

проектом ФГОС ДО). 

Круглый стол «Изучение и 

сравнительный анализ ФГТ и 

ФГОС ДО» 

Рассмотрение вопросов на 

педагогических советах 

«ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного 

образования в РФ» 

(ознакомление 

педагогического персонала с 

проектом ФГОС ДО). 

  

Постоянно-действующие 

семинары- практикумы: 

«Внедрение ФГОС ДО в 



ДОУ» 

  

«Особенности организации 

подвижных игр в режимных 

моментах в соответствии с 

ФГОС ДО » 

  

«Инновационная 

развивающая среда в 

соответствии с ФГОС ДО» 

  

  

  

  

  

Апрель 2014 

  

  

ежегодно 

Консультирование 

педагогов, родителей по 

проблеме внедрения ФГОС 

дошкольного образования с 

целью повышения уровня их 

компетентности.  

Открытые просмотры, 

мастер- класс 

Оказание индивидуальной 

помощи педагогам по 

вопросам планирования 

  



Анкетирование педагогов с 

целью выявления 

затруднений и проблем в 

изучении ФГОС 

Выполнение плана 

повышения квалификации  

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

учебно-методических 

объединениях системы 

образования. 

План повышения 

квалификации 

Ежегодно 

Заведующая 

Ст. 

воспитатель 

  Участие в районных 

методических объединениях  

Участие в вебинарах 

Формирование в 

образовательной 

организации  внутренней 

системы оценки 

качества  дошкольного 

образования. 

Внесение изменений и 

дополнений в Положение о 

системе внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

До 01.01.2015 
Ст. 

воспитатель 
  

Содействие  деятельности 

общественных объединений 

родителей (законных 

представителей)  

Выполнение плана работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Ежегодно 

Заведующая 

  

  

4. 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной 

Внесение вопросов изучения 

ФГОС дошкольного 

образования в планы 

повышения квалификации 

До 

25.01.2014 

Заведующая 

Ст. 

воспитатель 

  



дошкольного 

образования 

организации  в связи с 

введением ФГОС дошкольного 

образования. 

педагогических работников 

образовательной 

организации  

Реализация плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогов  по 

проблеме «Введение ФГОС 

дошкольного образования».  

  Ежегодно 

заведующая 

  

Ст. 

воспитатель 

  

Приведение в соответствие с 

требованиями 

ФГОСдошкольного 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

Внесение изменений и 

дополнений в соответствии с 

требованиями к кадровым 

условиям реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Январь 

2014 

Заведующая 

  

  

5. 

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов 

о введении ФГОС дошкольного 

образования 

  

Широкое информирование 

родителей (законных 

представителей) о подготовке 

к введению и порядке перехода 

на ФГОС дошкольного 

Обновление материалов 

сайта ДОО 
Постоянно 

Ст. 

воспитатель 

  

  

  

  

  

Информационные стенды 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Старший 



образования через наглядную 

информацию, сайт, 

проведение родительских 

собраний 

  

для родителей (законных 

представителей) Постоянно 
воспитатель 

Педагоги 

ДОУ 

Оформление стендового уголка и постоянно действующей 

выставки  «Изучаем ФГОС» (со сменной информацией).  

С 01.10.13- 

01.05.15 

Ст. 

воспитатель 
  

6. 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих 

требования   к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

образовательной деятельности.  

Локальные акты в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами и 

правилами пожарной 

безопасности 

Ежегодно 

Заведующая 

  

  

Осуществление  материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности,  оборудование 

помещений в соответствии  с 

требованиями  ФГОС 

дошкольного образования.  

Соблюдение требований, 

определяемых в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами  

Ежегодно 

Заведующая 

  

 

  



Об утверждении плана-графика 

мероприятий по внедрению 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС) в 

дошкольных образовательных 

учреждениях округа Муром на 2013 – 

2014 учебный год. 

В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской 

области от 25.09.2013 № 1213 «Об утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) на 2013-

2014 годы», в целяхобеспечения эффективного введения ФГОС дошкольного образования 

в муниципальной системе образования 

приказываю: 

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных 

образовательных учреждениях округа Муром на 2013 – 2014 учебный год согласно 

приложению. 

2. Ведущим специалистам дошкольного отдела управления образования О.А.Горшуновой, 

Т.Н.Фридкиной, директору Центра работы с педагогическими кадрами 

Г.Н.Тростиной: 

2.1. Обеспечить научно-методическое сопровождение и координацию деятельности по 

выполнению плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных учреждениях округа Муром на 2013-2014 учебный год. 

2.2. Обеспечить контроль за введением ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

учреждениях округа Муром. 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

3.1. Утвердить мероприятия по обеспечении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в учреждении. 

3.2. Провести организационную работу по реализации системы мер, обеспечивающих 

реализацию и внедрение ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Утверждено 

приказом руководителя 

от 8.10.2013 г. № 96/1 

  

Положение 



о рабочей группе по подготовке к внедрению 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО)   

  

1.   Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по подготовке к 

внедрению ФГОС ДО в МБДОУ Детский сад № 3. 

1.2.Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 10, 11, 12, 64 

Федерального закона  РФ  от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями), Проектом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования от 2013 г., Распоряжением Министерства 

образования и науки Архангельской области № 902 от 04.07.2013 г. «Об утверждении плана 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Архангельской области на 2013-2015 годы». 

1.3.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.4.Основными принципами работы Рабочей группы являются: равноправие его членов, 

системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность. 

2.   Цель и задачи Рабочей группы 

2.1.Основная цель создания Рабочей группы  - создание системы методического обеспечения по  

организации и внедрению  ФГОС ДО в МБДОУ Детский сад № 3. 

2.2. Главными задачами Рабочей группы являются: 

- составление плана научно-методической деятельности Рабочей группы по подготовке педагогов 

к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ Детский сад № 3; 

- разработка нормативной и методической документации, регламентирующей подготовку 

педагогов к внедрению ФГОС ДО; 

- подготовка предложений по стимулированию деятельности воспитателей и специалистов 

детского сада по реализации введения ФГОС ДО. 

3. Функции Рабочей группы 

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач: 

- изучает и анализирует законодательные акты, нормативные документы федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующие вопросы внедрения ФГОС ДО; 

- определяет цели и задачи подготовки к внедрению ФГОС ДО; 



- принимает участие в разработке нормативных локальных актов об организации перехода на 

ФГОС ДО; 

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения ФГОС ДО; 

- изучает опыт внедрения ФГОС ДО других дошкольных учреждений; 

- консультирует участников образовательного процесса по проблеме внедрения и реализации 

ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности; 

- информирует родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт МБДОУ Детский 

сад № 3, проведение родительских собраний; 

- принимает участие в подготовке публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО; 

- принимает участие  в разрешении конфликтов при внедрении ФГОС ДО; 

4. Состав Рабочей группы и организация деятельности 

4.1.Рабочая группа создается из числа наиболее компетентных и квалифицированных педагогов, 

администрации МБДОУ Детский сад № 3. 

4.2.В состав Рабочей группы входят: руководитель, его заместитель, секретарь и члены Рабочей 

группы. Количественный и списочный состав Рабочей группы определяется приказом 

руководителя учреждения. 

4.3.Руководитель Рабочей группы: 

- открывает, ведет заседания группы и осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма; 

- о результатах работы группы отчитывается на Педагогических советах. 

4.4.На первом заседании Рабочая группа избирает секретаря. Секретарь ведет протоколы 

заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми членами группы. Нумерация 

протоколов ведется с начала учебного года. Протоколы носят открытый характер и доступны для 

ознакомления. 

4.5.Члены Рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы. 

4.6.Члены Рабочей группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особые мнения; 



- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 

4.7.Заседания Рабочей группы проводятся 1 раз в 2 месяца. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания. 

4.8.Заседание Рабочей группы ведет руководитель группы, либо, по его поручению, заместитель 

руководителя Рабочей группы. 

4.9.Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов состава Рабочей группы. 

5. Права Рабочей группы 

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах своей компетенции, 

право: 

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с внедрением и 

реализацией ФГОС ДО; 

- использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая электронные и интернет-

ресурсы для получения информации, для разработки актов, образовательных программ, 

методических материалов по внедрению ФГОС ДО; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей 

группы; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы; 

- привлекать воспитателей и специалистов детского сада, не входящих в  состав Рабочей группы, 

для отдельных поручений. 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения руководителем 

учреждения. 

6.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению руководителем учреждения. 

6.3.Срок действия данного Положения – 3 года. 

  

УТВЕРЖДЁН 

Педагогическим советом МБДОУ№28 

Протокол № ___ от ______2013г 

И.о. заведующего __________С.Л. Ефремова 

ПЛАН 



внедрения федеративного государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

в МБДОУ № 28 МО Усть-Лабинский район 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации 

                                           1.Организационное обеспечение внедрения ФГОС 

  Педагогический совет №1 «Обсуждение 

вопросов преемственности между ДОУ и 

школой в процессе введения ФГОС ДО и 

НОО» (протокол № 1 от 30.08.2013г) 

Руководитель ДОУ, 

старший воспитатель 

30.08.2013г 

  Разработка плана внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ от 19.09.2013г № 

66/1-П) 

Старший воспитатель До 27.11.2013г 

  Педагогический совет №2 «Утверждение 

плана внедрения ФГОС ДО в МБДОУ № 

28» (протокол №2 от 27.11.2013г) 

Руководитель ДОУ, 

старший воспитатель 

27.11.2013г 

  Создание рабочей группы в составе 

педагогов ДОУ и учителей начальных 

классов с целью сохранения 

преемственности ступеней и выработки 

новых нестандартных решения 

педагоги ДОУ и 

начальной школы 

Декабрь 2013г 

  Проведение дискуссионной площадки на 

тему «От стандартов дошкольного 

образования к стандартам начальной 

школы» 

педагоги ДОУ и 

начальной школы 

Январь 2013г 

  Организация и проведение мониторинга 

готовности   МБДОУ №28 к введению 

ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ, 

рабочая группа 

педагогов ДОУ 

До 25.03.2014г 

  Педагогический совет №4 «О ходе 

подготовки детей подготовительной 

группы к обучению в школе в условиях 

преемственности ФГОС ДО И НООО» 

Педагоги 

подготовительной к 

школе группы 

27.03. 2014г 

  2. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 

  Информирование на сайте ДОУ о целях и 

задачах ФГОС ДО, его актуальности для 

системы образования, детей и их 

Заведующий ДОУ, 

рабочая группа 

В течение года 



родителей. Информация о ходе введения 

ФГОС в ДОУ на страницах сайта. 

педагогов ДОУ 

  Разработка и публикация брошюр, 

информационных листов, 

сопровождающих подготовку к введению 

ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ, 

рабочая группа 

педагогов ДОУ 

В течение года 

  Общее родительское собрание 

«Непрерывное развитие   ребёнка в 

едином образовательном пространстве 

«Семья – детский сад – начальная школа в 

условиях реализации ФГОС ДО И ФГОС 

НОО» 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

педагоги 

подготовительной 

группы, учителя 

начальной школы) 

Февраль 2014г 

  3.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

  Прохождение профессиональной 

подготовки педагогов МБДОУ № 28 по 

внедрению ФГОС ДО 

РУМЦ, старший 

воспитатель МБДОУ № 

28 

До 01.01.2016г 

  Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС и новыми тариф-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций сотрудников 

МБДОУ №28 

Заведующий ДОУ До августа 2014г 

  Анализ кадрового обеспечения для 

реализации ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ март 2014 

  4. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС 

  Изучение нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального уровня, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

Руководитель ДОУ постоянно 

  Педагогический час «Изучение ФГОС 

дошкольного образования» 

Старший воспитатель   

  Консультативная площадка 

«Сравнительный анализ проекта ФГОС ДО 

и ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

Старший воспитатель Декабрь 2014г 

  Просмотр презентаций: 

 «Системно-деятельностный 

Старший воспитатель Октябрь 2014г 



подход в дошкольном 

образовании….или что значит 

«Уметь учиться?»; 

 «Цели, задачи ФГОС ДО, его 

актуальность для системы 

образования, детей и их 

родителей» 

  

  

  

Ноябрь 2014г 

  Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС 

Заведующий, старший 

воспитатель 

В течение года 

  Разработка проекта Образовательной 

программы ДОУ 

Творческая группа ДОУ До сентября 2014г 

  Посещение серии открытых уроков 

учителей начальных с использованием 

системно-деятельностного подхода к 

обучению воспитателями ДОУ, занятий 

учителями начальной школы 

педагоги ДОУ и 

начальной школы 

В течение года 

  Утверждение модели взаимодействия с 

начальной школой 

Директор СОШ №7 и 

заведующим МБДОУ 

№28 

Сентябрь 2014г. 

  5. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

  Определение списка материально-

технического   оборудования , 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО 

Руководитель ДОУ До сентября 

  Проведение работы по укреплению 

материально-технической базы в 

соответствии с требованиями к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса 

Руководитель ДОУ До сентября 

  Приведение нормативной базы ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Руководитель ДОУ До января 2014г 

  6. Оценка качества дошкольного образования 

  Мониторинг удовлетворённости 

родителей воспитанников воспитательно-

образовательным процессом, 

организованном в ДОУ. 

Педагоги ДОУ поквартально 



  Экспертная оценка о деятельности 

МБДОУ № 28 на сайте ДОУ 

Родители 

воспитанников 

В течение года 

  

 


