


  

План-график введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) на 

период 2014-2016 года 

№ 

п/п 

Направления деятельности Содержание мероприятий Срок Ответстве

нный 

1. Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1 Проведение аналитических 

работ по вопросам оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ДО, 

требований к качеству 

услуг дошкольного 

образования в ДОУ 

Аналитические материалы о 

готовности воспитателей к введению 

ФГОС дошкольного образования; 

аналитические материалы о 

требованиях к качеству услуг ДОУ со 

стороны воспитателей и родителей 

 

Декабрь 2013 Старший 

воспитате

ль 

2 Создание рабочей группы 

по подготовке введения 

ФГОС ДО 

Определение функционала рабочей 

группы, составление положения о её 

работе. 

Январь 2014 Старший 

воспитате

ль 

3 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

реализации ФГОС ДО 

Определение изменений и дополнений 

в воспитательно-образовательную 

систему учреждения 

Январь 2014 Руководи

тель 

рабочей 

группы 

4 Организация изучения 

ФГОС ДО членами 

педагогического 

коллектива  

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС ДО. 

II полугодие 

2013-2014 

учебного года 

Заведующ

ий ДОУ 

5 Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности ДОУ 

Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ 

Поэтапно Заведующ

ий ДОУ 

6 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

ДО 

Ликвидация профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ 

Весь период Старший 

воспитате

ль 

7 Организация повышения 

квалификации через 

сетевые мероприятия 

Поэтапная подготовка педагогических 

и управленческих кадров к введению 

ФГОС ДО 

По плану 

ИМЦ 

Старший 

воспитате

ль 

8 Мониторинг уровня 

готовности ДОУ  к 

введению ФГОС 

Разработка диагностических 

материалов 

Весь период Заведующ

ий ДОУ 

9 Создание рабочей группы 

по созданию основной 

образовательной 

программы 

Обсуждение и утверждение основной 

образовательной программы 

Апрель 2014 Старший 

воспитате

ль 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС ДОУ   

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания образования в 

Весь период в 

соответствии 

с планом-

графиком 

Старший 

воспитате

ль 



соответствии с ФГОС ДО 

2 Создание творческих групп 

по методическим 

проблемам 

Ликвидация методических 

затруднений у участников 

педагогического процесса 

Весь период Старший 

воспитате

ль 

3. Финасово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Обеспечение обновления 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса. 

Определение необходимых изменений 

в оснащенности ДОУ с учетом 

требований ФГОС 

Поэтапно Заведующ

ий ДОУ 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП с требованиями 

ФГОС 

Весь период Заведующ

ий ДОУ 

3 Обеспечение ДОУ 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами ООП. 

Расширение методического 

составляющего ДОУ учебными, 

справочными пособиями, 

художественной литературой, 

рекомендации по поиску актуальной 

педагогической информации на 

федеральных и региональных базах в 

сети интернет. 

Весь период Заведующ

ий ДОУ, 

старший 

воспитате

ль 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Размещение на сайте ДОУ 

информации о введении 

ФГОС 

Информирование общественности о 

ходе и результатах внедрения ФГОС 

Весь период Ответстве

нный за 

информат

изацию 

2 Обеспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО 

Информирование общественности о 

ходе и результатах внедрения ФГОС 

По мере 

прохождения 

этапов 

Заведующ

ий ДОУ 

  

  

 


