
 



№ 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные Ожидаемый результат Формы отчетных 

документов 

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

1.1. Разработка плана действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО. 

 

Январь –

февраль  2014 

года 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС ООО 

План-график 

1.2. Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОО 
Январь-

февраль 2014 

Заведующий Приведение локальных 

актов ДОУ в 

соответствие с планом 

действий по 

обеспечению введения 

ФГОС ДО. 

Локальные 

нормативные акты 

1.3. Разработка и утверждение приказа и 

Положения о создании рабочих 

групп по координации введения 

ФГОС ДО 

Январь 2014 Заведующий Создание и определение 

функционала рабочей 

группы 

Приказ об утверждении 

рабочей группы по 

подготовке введения 

ФГОС ДО 

1.4. Разработка и утверждение приказа и 

Положения о создании временной  

творческой  группы по 

организационно-методическому 

обеспечению введения ФГОС ДО. 

Март 2014 Заведующий Создание и определение 

функционала временной 

творческой  группы 

Приказ и положение об 

утверждении 

временной творческой 

группы 

организационно-

методическому 

обеспечению введения 

ФГОС ДО. 

1.5. Анализ и готовность воспитателей, 

родителей к введению ФГОС ДО, 

оценка качества образовательных 

услуг, оценка условий введения 

ФГОС ДО в ДОО  

Март-апрель 

2014 

Старшие 

воспитатели 

Получение объективной 

информации о 

готовности ДОУ к 

переходу на ФГОС  

Приказ, справка, 

результаты 

мониторинга, система 

внутреннего 

мониторинга по 

созданию условий в 

ДОО реализации ФГОС 

ДО 



1.6. Проведение  обучающих семинаров 

по вопросам введения ФГОС  ДО, 

семинаров-практикумов, мастер-

классов 

Январь-

декабрь 2014 

г. 

Старшие 

воспитатели 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и уточнение 

смысловых понятий 

Справки, приказы 

1.7. Организация работы по разработке 

образовательной программы ДО в 

соответствии с примерными 

образовательными программами. 

Проведение разъяснительной работы, 

организация ознакомления с 

письмами Минобрнауки РФ и 

Министерства образования 

Республики Коми по отдельным 

вопросам введения ФГОС ДО 

Март-июнь 

2014 

Старшие 

воспитатели 

Соответствие  ООП ДО 

методическим 

рекомендациям по 

разработке ООПДО на 

основе введения ФГОС 

ДО в ДОО 

ООП ДО 

1.8. Учет методических рекомендаций 

при организации закупок, внесения  

корректив и основную 

образовательную программу 

дошкольного образования с учётом 

базовой оснащенности развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДО, 

мониторинг развивающей предмето-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО в ДОО 

2014-2016 гг. Старшие 

воспитатели 

Соответствие ООП ДО и 

развивающей предметно-

пространственной среды 

с требованиями ФГОС 

ДО в ДОО 

Мониторинг 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО в ДОО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание рабочей группы в ДОО по 

исполнению плана действий по 

введению ФГОС ДО. 

Февраль 2014 Старший 

воспитатель 

Исполнение плана 

действий по введению 

ФГОС ДО 

Анализ исполнения 

плана действий по 

введению ФГОС ДО, 

приказ 

2.2. Создание условий для 

педагогических работников по 

Февраль – 

Декабрь 2014 

Старший 

воспитатель 

Участие педагогических 

работников в 

Анализ участия 

педагогических 



участию в мероприятиях «пилотных» 

площадок и других мероприятиях, 

посвященных введению ФГОС ДО 

мероприятиях 

«пилотных» площадок и 

других мероприятиях, 

посвященных введению 

ФГОС ДО 

работников в 

мероприятиях 

«пилотных» площадок 

и других мероприятиях, 

приказ 

2.3. Определение перечня «пилотных» 

площадок по введению ФГОС 

 2014 -2016 Старший 

воспитатель 

1)Создание системы 

методической работы в 

ДОО, обеспечение 

сопровождения ФГОС 

ДО 

2)Создание условий для 

педагогических 

работников по участию в 

мероприятиях, 

посвященных введению 

ФГОС ДО 

3)Использование 

методических и 

практических 

рекомендаций работы 

«пилотных» площадок 

по введению ФГОС ДО 

Справка, приказ 

3. Кадровое обеспечение  введения  ФГОС   

3.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации  руководителей и 

педагогов ДОО по вопросам  

введения ФГОС ДО 

 

2014- 2016 Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

1)Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководителей и 

педагогических 

работников  

2)создание условий для 

повышения 

квалификации 

пед.работников 

План-график 

повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогических кадров 

ДО в ДОО 

Мониторинг условий 

для повышения 

квалификации 

пед.кадров в условиях 

ФГОС ДО, приказ, 



справка  

4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО   

4.1. Информационное сопровождение по 

финансовому  обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение  общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

Весь период Заведующий Эффективное 

планирование расходов 

средств муниципальных 

и республиканских 

средств  

Анализ расходов 

муниципальных и 

республиканских  

средств  

4.2. Участие в мониторинге  РФ 

финансового обеспечения  на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

ежегодно и в 

период форми-

рования бюд-

жета 

Заведующий 
Внесение корректив и 

выполнение 

муниципального задания 

Выполнение 

муниципального 

задания 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО   

5.1. Информационное сопровождение 

введения ФГОС ДО в ДОО 

Февраль 2014 

–Декабрь 

2016 

Старший 

воспитатель 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС  

Сайт ДОУ, справка, 

приказ 

5.2. Научно-практические конференции, 

педагогические чтения, вебинары, 

семинары по проблемам введения 

ФГОС ДО. 

 2014 -  2016 

гг. 

Старшие 

воспитатели 

участие в конференциях, 

семинарах и т.д. 

Справка, приказ 

5.3. Публикации в СМИ о ходе 

реализации ФГОС ДО 

2014 -  2016 

гг. 

Старшие 

воспитатели 

Подготовка материалов к 

публикации в СМИ 

Справка, приказ 

 

 

 

 


