
 
 

 

 



 

 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ДО 

1 Создание творческой группы 

по подготовке к введению 

ФГОС ДО. 

Утверждение положения о 

творческой группе 

Декабрь 

2013 

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Приказ о создании 

творческой группы по 

подготовке к введению 

ФГОС ДО.  

Положение о творческой 

группе. 

2 Разработка и утверждение 

плана основных 

мероприятий по подготовке 

к введению ФГОС 

дошкольного образования. 

Декабрь 

2013 

Заведующая 

Зам. зав. по 

УВРЮ 

Председатель 

рабочей группы 

по введению 

ФГОС ДО 

Приказ «Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

внедрению ФГОС 

дошкольного 

образования» 

3 Проведение семинаров, 

родительских собраний, 

совещаний по ознакомлению 

с нормативно-правовыми 

документами,   

регулирующими  введение 

ФГОС дошкольного 

образования 

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых  

документов 

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Протоколы семинаров, 

родительских 

собраний, совещаний 

4 Изучение администрацией, 

педагогическим 

коллективом материалов 

Министерства образования 

РФ по введению ФГОС 

дошкольного образования 

По мере 

поступления 

материалов 

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Изучение требований 

ФГОС к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и 

результатам освоения 

программ 

5 Анализ учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса с 

позиции требований ФГОС 

дошкольного образования 

В течении 

учебного года 
Зам. зав. по УВР 

Оценка обеспечения 

ДОУ необходимыми 

учебными и 

справочными пособиями 

для реализации ФГОС 

ДО 

6 Комплектование библиотеки 

методического кабинета 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

В течение года 
Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Выставка литературы в 

методическом кабинете 

7 Приведение локальных 

актов образовательной 

организации в соответствие 

с ФГОС дошкольного 

образования 

В течение года 
Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Внесение изменений и 

дополнениц в 

документы, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

8 Подготовка к 

проектированию и 

Март – май 

2014 

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Изучение требований к 

структуре основной 



разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и ее объему 

9 Разработка образовательной 

программы дошкольного 

образования, с учетом  

требований ФГОС 

В течение года 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС ДО 

Разработка основной 

образовательной 

программы. 

10 Создание условий 

реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

ДОУ 

В течение года 
Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

 

11 Учет методических 

рекомендаций при 

разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

образовательной 

организации закупок для 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

В течение года 
Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

 

2. Организационное обеспечение реализации  ФГОС ДО  

 
 

1 Создание рабочей группы 

ДОО по введению ФГОС ДО Декабрь 2013 
Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

 

2 Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС ДО 

В течение года 
Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

 

3 Создание информационного 

стенда о введении и 

реализации ФГОС ДО 

2014 

Обновление 

информации в 

течение года 

Зам. зав. по УВР 

Творческая 

группа 

Информационный стенд 

с периодически 

обновляющимися 

материалами 

4 Просмотр и обсуждение 

администрацией и 

педагогами видеозаписи 

серии вебинаров по 

обсуждению ФГОС ДО    

Октябрь – 

декабрь 2013 

2014 

Зам. зав. по УВР 

Изучение педагогами 

ДОУ материалов 

вебинаров по 

обсуждению ФГОС ДО. 

5 Участие педагогов в 

городских методических 

объединения 

В течение года по 

плану городских 

МО 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

Листы регистрации, 

программы МО 

6 Участие педагогов в 

городских и областных 

обучающих семинарах по 

теме «Организация работы 

по переходу на ФГОС 

дошкольного образования» 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Листы регистрации, 

программы семинаров 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО  
 



1 Создание (корректировка) 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

связи с введением ФГОС 

дошкольного образования  

Январь 

2014 

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Перспективный план 

курсовой подготовки по 

внедрению ФГОС 

дошкольного 

образования. 

 

2 Реализация графика 

повышения квалификации 

педагогов по проблеме 

«Введение ФГОС 

дошкольного образования» 

В течение года 
Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

3 Размещение на сайте ДОУ 

информации о введении 

ФГОС дошкольного 

образования 

В течение года 
Зам. зав. по УВР 

 

Обеспечение публичной 

отчѐтности о ходе  

подготовки к введению 

ФГОС ДО  

4 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

введении, реализации  

ФГОС дошкольного 

образования через 

наглядную информацию, 

сайт, проведение 

родительских собраний 

В течение года по 

плану 

взаимодействия 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования 

5 Консультирование 

педагогов, родителей по 

проблеме внедрения ФГОС 

дошкольного образования с 

целью повышения уровня их 

компетентности. 

В течение года 
Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

Планирование 

консультаций по 

запросам педагогов. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

6 Методическое объединение 

педагогов района на базе 

ДОУ на тему 

«Взаимодействие педагогов 

ДОУ в развитии творческого 

потенциала  

детей дошкольного 

возраста». 

Апрель 

2014 

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Конспекты НОД 

Программа МО 

 

7 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ 

(в свете введения ФГОС 

ДО).  

Февраль 

2014 
Зам. зав. по УВР 

Анализ выявленных 

проблем и их учѐт при 

организации 

методического 

сопровождения 

8 Знакомство педагогов ДОУ с 

изменением порядка 

аттестации педагогических 

работников 

Январь 

2014 

Заведующая 

Зам. зав. по УВР 

Информация для 

педагогов об изменении 

порядка аттестации 

педагогических 

работников 

9 Отчѐт руководителя 

творческой группы по 

организации  работы по 

Май 

2014 

Руководитель 

творческой 

группы 

Отчет руководителя 

творческой группы, 

материалы работы 



переходу на ФГОС 

дошкольного образования  

творческой группы, 

протокола заседаний 

10 Подведение итогов работы 

по подготовке к введению  

ФГОС  за прошедший 

год на педагогическом 

совете 

Май 

2014 
Зам. зав. по УВР 

Материалы работы по 

подготовке к введению 

ФГОС ДО за 2013 – 14 

учебный год 

Протокол 

педагогического совета 

11 Организация изучения 

опыта   внедрения ФГОС 

ДО в других регионах В течение года 

Зам. зав. по УВР 

Творческая 

группа 

Практико- 

ориентированный 

семинар, мастер-классы; 

методические 

материалы 

12 Работа  с 

информационными  

материалами  на  сайте  по 

вопросам реализации ФГОС 

ДО.  

В течение года 
Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

Наполнение и 

своевременное 

обновление раздела 

«Документы» на сайте 

ДОУ. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО  
 

1 Определение финансовых 

затрат (объем, направление) 

на подготовку и переход на 

ФГОС ДО  

Заведующая,  

гл. бухгалтер 

Определение сметы  с 

учетом финансовых 

затрат на подготовку и 

переход на ФГОС  

 

 

 


