
 



 документов федерального, регионального, муници-

пального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

Старший  

воспитатель 

поступле-

ния мате-

риалов 

поступ-

ления 

матери-

алов 

3. Внесение изменений и дополнений  в Устав ДОУ. Заведующий +  

4. Подготовка и корректировка приказов,  локальных 

актов, регламентирующих введение  ФГОС ДО. 

Заведующий 

старший  

воспитатель 

В течение 

года 

В тече-

ние года 

5. Определение  из реестра примерных образователь-

ных программ, обеспеченность методической лите-

ратурой, пособиями, используемыми в образова-

тельном процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

Заведующий 

старший  

воспитатель 

 + 

6. Внесение  изменений и дополнений к основной об-

разовательной программе ДО 

Старший  

воспитатель 

+ + 

7. Приведение должностных инструкций работников 

ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

 + 

8. Корректировка  программы развития ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Заведующий 

старший  

воспитатель 

+  

Организационное обеспечение 

1. Организация деятельности рабочей группы по вве-

дению ФГОС ДО. 

Заведующий 

Старший воспита-

тель 

+ + 

2. Оценка готовности учреждения и педагогического 

коллектива к введению ФГОС ДО. 

Заведующий 

Старший воспита-

тель 

+ + 

3. Участие в мониторинге  готовности учреждения и 

педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. 

Заведующий 

старший  

воспитатель 

+ + 

4. Участие в рейтинге. Своевременное внесение дан-

ных образовательной организации в ЭМОУ ДОУ 

Заведующий 

 

+  

5. Изучение администрацией, педагогическим кол-

лективом материалов Министерства образования 

РФ по введению ФГОС дошкольного образования. 

Заведующий 

Старший воспита-

тель 

По мере 

поступле-

ния мате-

риалов 

По мере 

поступ-

ления 

матери-

алов 

6. Проведение инструктивно-методических совеща-

ний по ознакомлению с нормативно-правовы-ми 

документами,  регулирующими  введение ФГОС 

ДО. 

Заведующий 

Старший воспита-

тель 

По мере 

поступ-

ления 

норма-

тивно-

право-

вых  

доку-

ментов 

По мере 

поступ-

ления 

норма-

тивно-

право-

вых  до-

кумен-

тов 

7. Рассматривание вопросов по введению и реализа-

ции ФГОС ДО на Педагогических советах, планер-

ках, семинарах и др. 

Заведующий 

Старший воспи-

татель 

Рабочая группа 

+ + 

8. Организация работы постоянно действующего 

внутреннего практико-ориентированного семинара 

для педагогов по теме «Изучаем и работаем по 

ФГОС ДО». 

Старший воспи-

татель 

Рабочая группа 

+  + 

9. Участие педагогов в районных и областных обуча- Старший воспи- + + 



ющих семинарах  татель 

10. Комплектование библиотеки методического каби-

нета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Старший воспи-

татель 

+ + 

11. Организация изучения опыта  внедрения ФГОС 

ДО в других регионах. 

Старший воспи-

татель 

+ + 

Кадровое обеспечение 

1. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации и переподготовки педагогиче-

ских, руководящих работников в  связи с введени-

ем ФГОС дошкольного образования. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

+  + 

2. Реализация плана-графика повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогов по проблеме 

«Введение ФГОС дошкольного образования». Уча-

стие педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в курсовой перепод-

готовке на основе персофицированной модели 

(накопительной, дистанционной, блочно-

модульной). 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

+ + 

3. Повышение квалификации педагогических работ-

ников через систему внутреннего обучения. 

Старший  

воспитатель 

+ + 

4. Корректировка плана деятельности учреждения с 

учетом введения ФГОС ДО. 
Старший  

воспитатель 

+ + 

5. Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ 

на  2015 год и на перспективу. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

+ + 

6.  Информационное обеспечение проведение аттеста-

ции педагогических работников дошкольной орга-

низации. Учет методических рекомендаций в со-

провождении педагогов образовательной организа-

ции в период аттестации педагогических работни-

ков в целях установления квалификационной кате-

гории и в процессе проведения аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности. 

Старший  

воспитатель 

+ + 

Научно-методическое обеспечение 

1. Подведение итогов работы по подготовке к введе-

нию  ФГОС  за прошедший год на педагогическом 

совете 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

+ + 

2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ  

(в свете введения ФГОС ДО).  

Старший воспи-

татель 

+ + 

3. Консультирование педагогов, родителей по про-

блеме внедрения ФГОС дошкольного образования 

с целью повышения уровня их компетентности. 

Старший  

воспитатель 

Рабочая группа 

+ + 

4. Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС 

ДО в научно-методической литературе и периоди-

ческих изданиях. 

Старший  

воспитатель 

Рабочая группа 

+ + 

5. Трансляция опыта реализации опыта реализации 

ФГОС ДО педагогическим коллективом учрежде-

ния. 

Старший  

воспитатель 

 

+ + 

6. Отчёт руководителя рабочей группы по организа-

ции  работы по переходу на ФГОС дошкольного 

образования.  

Руководитель  

рабочей  

группы 

 

+ 

+ 

7. Выявление и изучение методических материалов на 

уровне образовательной организации. 

Старший  

воспитатель 

Рабочая группа 

+ + 



8. Участие в деятельности стажировочной площадки Рабочая группа + + 

Информационное обеспечение 

1. Размещение на сайте ДОУ информационных мате-

риалов о введении ФГОС дошкольного образова-

ния 

Старший  

воспитатель 
 

В течение 

года 

В течение 

года 

2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) о  введении   ФГОС дошкольного 

образования через наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний. 

Старший  

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

+ + 

3. Обеспечение публичной отчетности о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС ДО. 

Рабочая группа + + 

4. Организация участия педагогов дошкольной орга-

низации в августовских секциях «Профессиональ-

ная деятельность педагогов в условиях введения 

ФГОС ДО» 

Старший  

воспитатель 

 

+ + 

5. Обеспечение участия педагогических и руководя-

щих работников образовательной организации в 

ежегодных региональных научно-практических 

конференциях  «Введение ФГОС дошкольного об-

разования как условие повышения качества до-

школьного образования». 

Старший  

воспитатель 

 

+ + 

6. Обеспечение участия педагогических и руководя-

щих работников образовательной организации в 

педагогических чтениях «Региональная система 

дошкольного образования в контексте современной 

образовательной политики» 

Старший  

воспитатель 

 

+ + 

7. Обеспечение участия педагогических и руководя-

щих работников образовательной организации в 

информационно-консультационных семинарах  

«Деятельность дошкольной образовательной орга-

низации в условиях введения ФГОС ДО» 

Старший  

воспитатель 

 

+ + 

8. Подготовка информации для размещения на сайте 

и публикации в СМИ 

Заведующий 

 

+ + 

Финансово-экономическое обеспечение 

1. Определение объемов расходов на реализацию  

ФГОС ДО. 

Заведующий 

 
+ + 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников учреждения. 

Заведующий 

 
+ + 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками. 

Заведующий 

 
+ + 

4. Эффективное планирование расходов средств. Заведующий + + 

Материально-техническое обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

+ + 

2. Анализ учебно-методического обеспечения образо-

вательного процесса с позиции требований ФГОС 

дошкольного образования 

Старший воспи-

татель 
+ + 

3. Обеспечение соответствия предметно-

пространственной развивающей среды требовани-

ям ФГОС ДО. 

Заведующий 

Старший  

воспитатель 

+ + 

4. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий, материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС ДО. 

Заведующий 

 
+ + 



 


