
 

 



 

 

 

 

№   Направления мероприятий  Ответственные Срок  

1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.  Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС ДО 

образовательной организацией. 

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

январь 

2.  Приведение локальных актов образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

весь период 

3.  Использование примерных образовательных программ Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

весь период 

4.  Разработка образовательной программы дошкольного образования, с 

учетом  требований ФГОС 

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

весь период 

5.  Корректировка разделов ООП ДО  с учетом методических 

рекомендаций 

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

весь период 

6.  Мониторинг готовности ДО к введению ФГОС ДО, участие в опросах Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

весь период 

7.  Использование письма Минобрнауки России в фактической работе Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

весь период 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.  Создание и определение функционала рабочей группы по введению 

ФГОС 

Заведующий январь  

2.  Определение функционала рабочей группы Заведующий январь  



3.  Создание системы методической работы, обеспечивающей, 

сопровождение введения ФГОС  

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

весь период 

4.  Создание условий для участия рабочей группы в учебно – 

методических объединениях системы образования 

Заведующий весь период 

5.  Направление предложений по составу в региональную рабочую 

группу 

Заведующий весь период 

6.  Методическая помощь по реализации ФГОС  воспитателям ГСВ и 

родителям по организации взаимодействия с  ДО 

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

весь период 

3.Кадровое обеспечение 

1.  Организация  обучения педагогов ДОУ по вопросам, связанным с 

введением ФГОС повышения квалификации. 

 

Педагогический 

коллектив ДО 

весь период 

2.  Определение наставников для молодых специалистов. Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

январь 

4.Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1.  Эффективное планирование расходов средств учредителя в субъектах 

РФ. 

Заведующий весь период 

2.  Корректировка и выполнение государственных (муниципальных 

заданий). 

Заведующий весь период 

3.  Получение лицензии на реализацию дополнительных 

образовательных программ и предоставление платных 

дополнительных услуг. 

Заведующий весь период 

5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1.  Участие в семинарах, вебинарах и конференциях по вопросам ФГОС 

ДО. 

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

весь период 

2.  Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по 

реализации ФГОС. 

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

весь период 



группа 

3.  Участие в профессиональных конкурсах. старший воспитатель, 

рабочая группа 

весь период 

          


