
План мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования. 

     I .Нормативно- правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по внедрению ФГОС ДО 

Январь 2014г заведующий 

2. Подготовка проекта приказа о введении и 

реализации в образовательное учреждение 

ФГОС, реализующего образовательную 

программу ДО. 

Май 2014 г заведующий 

3. Изучение нормативно-правовой базы по 

регулированию внедрения ФГОС 

постоянно Заведующий, 

воспитатель 

4. Разработка и приведение в соответствие 

локальных актов, регламентирующих 

внедрение ФГОС 

До 01.11.2014г заведующий 

5. Перезаключение договоров об образовании с 

родителями ( законными представителями) 

по образовательным программам ДО ( в 

новой форме) 

До 19.09.2014г заведующий 

6. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В случае 

изменения 

трудового 

договора 

заведующий 

       II. Организационно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание рабочей группы по подготовке и 

внедрению ФГОС ДО 

Январь 2014г заведующий 

2.2. Разработка и утверждение плана рабочей 

группы по введению ФГОС ДО 

Январь 2014 заведующий 

2.3. Организация проведения мониторинга 

готовности образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу ДО к 

введению и реализации ФГОС ДО 

ежегодно Заведующий, 

воспитатель 

2.4. Создание условий реализации ФГОС ДО в 

ДОУ: 

 - совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

В течение года  воспитатель 

2.5.Приобретение программно-методической 

литературы, наглядных пособий, игрушек в 

соответствии с ФГОС ДО 

2014-2015 

уч.год 

Воспитатель, 

заведующий 

2.6. Проведение инструктивно-методических 

совещаний по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, реализующими введение 

ФГОС ДО 

По мере 

поступления 

материала 

заведующий 

2.7. Участие заведующей, пед.работника в 

семинарах, конференциях, совещаниях по 

проблемам внедрения ФГОС ДО 

2014-2015г Заведующий, 

воспитатель 

           III .Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО 

3.1. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО 

посредством посещения и участия педагогических 

работников в информационно-методических 

мероприятиях ( семинарах, конференциях на 

В течение 

2014-2015 

уч.года 

Заведующий, 

воспитатель 



муниципальном уровне) 

3.2. Повышение профессиональной компетенции по 

вопросам введения ФГОС ДО посредством 

прохождения курсовой подготовки на базе ОГБОУ 

ДПО  КОИРО руководящих и педагогических 

работников 

В соответствии 

с планом -

графиком 

Руководитель 

ДОУ 

          IV. Информационное обеспечение введения ФГОС 

4.1. Информирование общественности через 

средства массовой информации по направлениям: 

- особенности организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

-особенности содержания основной 

образовательной программы ДО в развитии 

дошкольников ( направление развития 

образования); 

-требования к условиям реализации основной 

образовательной программы ДО; 

- требования к результатам освоения ООП ДО. 

В течение 

2014-205г 

( 

ежевартально) 

Заведующий, 

Воспитатель, 

представители 

родителей 

4.2. Круглый стол» Преемственность дошкольного и 

начального школьного образования в рамках ФГОС 

Октябрь 2014г Заведующий, 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов  

4.3. Оформление стенда « ФГОС ДО : от новых 

целей к новым результатам» 

2014г воспитатель 

4.4. Проведение родительских собраний , 

консультаций с родителями ( законными 

представителями) по проблемам внедрения ФГОС 

ДО 

В течение 

2014-2015года 

Заведующий, 

воспитатель 

4.5. Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС ДО 

 заведующий 

 


