
 



 
№ 

п/п  

Мероприятия Примерны

е сроки 

выполнени

я 

Ответственные Ожидаемый результат Формы отчетных 

документов 

1. Создание организационных условий  и нормативно - правового обеспечения введения ФГОС  ДО  

1. 1.Создание рабочей группы по подготовке 

введения ФГОС  ДО. 

 

2.Заседание рабочей группы по разработке 

и утверждению плана-графика 

мероприятий  по реализации направлений 

ФГОС ДО. 

27.02.14 

 

 

Ежемесячно 

(до 

31.03.14.) 

Завед.,ст.восп., 

 

 

Ст.воспитатель 

Создание и определение функционала 

рабочей группы. 

 

Система мероприятий, обеспечивающих 

введение  ФГОС ДО 

Приказ об утверждении 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС ДО 

План-график 

2. Разработка нормативно - правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО  

 

Апрель 

2014г. 

Завед.,ст.восп., 

 

 

Ст.воспитатель 

Разработка изменений в Устав  Приведение Устава,  

локальных актов,    

ООП в соответствие с 

Законом РФ от 

29.12.2012. № 273 «Об 

образовании в РФ», 

ФГОС ДО  (до 

01.12.2014)   

3. Совещание при заведующей «Готовность 

ДОУ к введению ФГОС» 

Март2014г. Заведующий Определение уровня готовности ДОУ к 

введению ФГОС 

Протокол совещания 

4. Мониторинг ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  

Март2014г.  Заведующий Получение объективной  информации о 

готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО  

Совещание при 

заведующей, протокол 

совещания 

5. Совещание при заведующей «Введение 

ФГОС ДО» 

Задача: организация непрерывного 

повышения квалификации в условиях 

сетевых мероприятий метод. службы по  

проблеме введения ФГОС ДО. 

апрель 

2014г. 

Заведующий 

Ст.воспит. 

Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению ФГОС 

ДО. 

Планирование 

образовательной 

деятельности в ДОУ в 

рамках ФГОС ДО 



6. Заседание рабочей группы 

Цель: соответствие предметно-

пространственной среды требованиям 

ФГОС 

Ежемесячно 

 

Ст.воспит Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

в области  организации образовательного 

процесса и обновления содержания 

образования в соответствии с ФГОС 

Протокол 

7. Организация и  проведение инструктивно-

методических (совещаний ),обучающих 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

До 

01.01.2015 

Завед., ст.восп., 

 

Ликвидация профессиональных затруднений 

и уточнение смысловых понятий 

План мероприятий, 

 протоколы 

8. Обсуждение нормативных документов 

дошкольного образования 

2 раза в год 

 

 

 

 

Завед., ст.восп. Производственное совещание по изучению 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Проведение совещания для воспитателей 

«ФГОС дошкольного образования»  

Участие в  совещаниях 

по проблемам введения 

ФГОС ДО 

 

 

 

9. Организация работы рабочей группы по 

разработке проекта  образовательной 

программы  ДОУ в соответствии  с 

примерными образовательными 

программами 

01.06.2015 Рабочая группа Создание ООП ДОУ Проект программы 

10. Обсуждение и утверждение ООП на 

педсовете 

01.09.2015 Заведующий Наличие ООП программы Протокол педсовета 

12. Совет трудового коллектива, педсовет 

 Тема: «Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу деятельности 

ДОУ» 

01.09.2014 Заведующий, 

ст.воспитатель  

Дополнение в документы регламентирующие 

деятельность ДОУ по введению ФГОС ДО 

Приказ по утверждению 

локальных актов, 

протокол совещания 

СТК и протокол 

педсовета 

13. Мониторинг введения ФГОС ДО 01.01.2016 Заведующий Диагностический материал План контроля 

14. Организация отчетности по введению 

ФГОС ДО 

ежегодно Заведующий Повышение квалификации педагогических 

работников 

Отчеты, справки 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС  

1. Курсы повышения квалификации 

педагогов по вопросам перехода на ФГОС 

ДО 

до 

01.01.2015 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

в области организации образовательного 

процесса и обновления  содержания 

образования в соответствии ФГОС ДО 

План-график 



 


