
 



№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативного обеспечения введению ФГОС ДО 

1. Изучение нормативных документов по введению ФГОС дошкольно-

го образования 

По мере поступления 

материалов 

Заведующий 

И.о.заведующего 

Изучение требований ФГОС 

к структуре основных обра-

зовательных программ, к 

условиям реализации и ре-

зультатам освоения про-

грамм 

2. Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подго-

товке к введению ФГОС дошкольного образования. Декабрь 

2013 

Заведующий 

И.о.заведующего 

Приказ «Об утверждении 

плана мероприятий по внед-

рению ФГОС дошкольного 

образования» 

3 Приведение локальных актов образовательной организации в соот-

ветствие с ФГОС дошкольного образования 
По мере поступления 

материалов 

Заведующий 

Рабочая группа 

Локальные акты 

4 Разработка и утверждение ООП ДОО 
2014г 

И.о.заведующего 

  

Программа ООП В ДОО в 
соответствии с ФГОС 

5 Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответ-

ствии с новым законодательством 
2014 Заведующий 

Разработанные должностные 

инструкции 

Организационные условия введения ФГОС в ДОУ 

1 Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. 

Утверждение положения о рабочей группе Декабрь 

2013 

Заведующий 

И.о.заведующего 

Приказ о создании рабочей 

группы по подготовке к вве-

дению ФГОС ДО. 

Положение о рабочей груп-

пе. 

2 Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомле-
нию с нормативно-правовыми документами,   

регулирующими  введение ФГОС дошкольного образования 

По мере поступления 
нормативно-

правовых документов 

Заведующий 

И.о.заведующего 

Протоколы методических 

совещаний 

3 Участие педагогов в городских методических объединения В течение года по 
плану ГМО 

Педагоги ДОУ 

 

4 Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соот-
ветствии с ФГОС дошкольного образования 

В течение года 
Заведующий 

И.о.заведующего 

Выставка литературы в ме-
тодическом кабинете 

5 Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной Ноябрь - декабрь заведующий Договор 



образовательной организации с социальными партнерами. 2013 План преемственности (вза-

имодействия) 

Подготовка кадров к введению ФГОС 

1 Повышение  квалификации педагогических  работников . В течение года в со-
ответствии с планом 

заведующий 
Повышение квалификации 
педагогических работников 

2 Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения 

ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их 

компетентности. 

В течение года Педагоги ДОУ 

Выступления на родитель-

ских собраниях. 

Методическое сопровождение введения ФГОС вДОО 

1 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). Февраль 

2014 
И.о.заведующего 

Анализ выявленных про-

блем и их учѐт при органи-

зации методического сопро-

вождения 

2 Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педа-

гогических работников Декабрь 

2014 

Заведующий 

 

Информация для педагогов 

об изменении порядка атте-

стации педагогических ра-

ботников 

3 Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделе-

ния требованиям ФГОС дошкольного образования 
В течение года Заведующий 

Изменения и дополнения в 

нормативные документы 

ДОУ в свете введения ФГОС 

ДО. 

4 Подготовка к проектированию и разработке основной образователь-

ной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 
Март – май 

2014 

Заведующий 

И.о.заведующего 

Изучение требований к 

структуре основной образо-

вательной программы до-

школьного образования и ее 

объему 

5 Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС   на 

педагогическом совете 
Май 

2014 
заведующий 

Материалы работы по под-

готовке к введению ФГОС 

ДО за 2013 – 14 учебный год 

Протокол педагогического 

совета 

6 Организация изучения опыта  внедрения ФГОС ДО в других реги-
онах 

В течение года Рабочая  группа 
методические материалы. 

Материально-технические условия в соответствии с требованиями ФГОС ДО 



1 Изучение требований к материально-техническим условиям реали-

зации основной образовательной программы дошкольного образова-

ния 

Январь-февраль 

2014 

Заведующий 

И.о.заведующего 

Перечень необходимого 

оборудования 

2 Проведение анализа материально-технических учебно-методических 

условий внедрения ФГОС 

  

Январь -май 

2014 

Заведующий 

 

аналитический отчет 

3 Оценка готовности ОУ к введению ФГОС дошкольного образования По плану Министер-
ства образования и 

науки Краснод.края 

Заведующий 

 

Аналитический отчет 

Информационное сопровождение введение ФГОС в ДОО 

1 Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошколь-
ного образования В течение года И.о.заведующего 

Обеспечение публичной от-
чѐтности о ходе подготовки 

к введению ФГОС ДО 

2 Информирование родителей (законных представителей) о введении, 
реализации  ФГОС дошкольного образования через наглядную ин-

формацию, сайт, проведение родительских собраний 

Анкетирование. 

В течение года  Педагоги ДОУ 

Информирование обще-
ственности о ходе и резуль-

татах внедрения ФГОСдо-

школьного образования 

 


