
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения  

по организации и введению  ФГОС ДО в ДОУ.  

Задачи:  

1. Создание  условий для введения и реализации ФГОС ДО: 

 нормативно – правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение;    

 материально-техническое и финансово-экономическое  обеспечение. 

2. Организация методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО. 

 

 

Срок 

исполнения 

Мероприятие Ответственный Примечание 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

февраль 2014 г. 
Разработка и утверждение дорожной карты 

по внедрению ФГОС ДО 

Заведующий ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

 

Январь 2014г. 
Изучение нормативно-правовой базы по 

введению ФГОС ДО  

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

В течение 2014г. 
Приведение локальных актов МБДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО. 
Творческая группа 

 

В течение 2014г. 

Разработка основной образовательной 

программы ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Творческая группа 

 

В течение 2014г. 
Разработка программы развития с учетом 

требований ФГОС ДО 
Творческая группа 

 

2. Организационное  обеспечение введения ФГОС ДО 

Январь – сентябрь 

2014г. 

Мониторинг условий введения и 

реализации ФГОС ДО  в ДОУ: 

 Анализ готовности педагогических 

кадров к введению ФГОС ДО; 

 Анализ развивающей предметно-

пространственной среды; 

 Анализ материально-технических и 

финансово-экономических условий 

реализации  основной образовательной 

программы. 

 

Творческая группа 

 

февраль 2014г.  

Создание рабочей группы ДОО по 

введению ФГОС ДО  

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

По мере 

поступления 

материалов 

Изучение педагогами ДОУ нормативных 

документов Минобрнауки РФ по введению  

и реализации ФГОС ДО.  

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

В течение года Участие педагогов  в региональных и 

городских семинарах, конференциях, 

совещаниях по вопросам введения ФГОС 

ДО.  

Старший 

воспитатель 

 



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Май  2014г. 

Составление плана повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров в связи с введением 

ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

 

В течение 2014 – 

2015 гг. 

Информирование педагогов о возможности 

прохождения дистанционных курсов по 

освоению ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

 

В течение 2014 – 

2015 гг. 

Повышение квалификации педагогов в 

рамках системы внутренних методических 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

 

4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

В течение 2014г. 
Подбор методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

 

Январь - 2014г. 

Подготовка и проведение семинара 

«Обновление содержания работы ДОУ в 

контексте ФГОС ДО». 

Творческая 

группа 

 

Март - 2014г. 

Проведение педагогического совета на  тему 

«Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию предметно – 

пространственной среды  в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

В течение 2014г. 

Встречи с представителями родительского 

комитета по вопросам введения ФГОС ДО 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

В течение 2014 – 

2015 гг. 

Проведение с педагогами ДОУ 

консультаций, круглых столов, семинаров и 

других х методических мероприятий по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

Старший 

воспитатель, 

творческая  

группа 

 

По мере выхода 

новых материалов 

Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в 

методических и периодических изданиях 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Май - 2015г. 

Отчет руководителя  творческой группы по 

переходу ДОО на ФГОС ДО 

Руководитель 

творческой 

группы 

 

5. Материально-техническое  и финансово-экономическое   обеспечение введения ФГОС ДО 

 

Анализ состояния ДОУ на соответствие  

требованиям ФГОС ДО: 

 материально – техническое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 предметно-развивающая среда. 

 

 

2014-2015 г. 

Эффективное планирование расходов 

средств учредителя и субъекта РФ. 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

2014-2015 г. 
Организация предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 

Заведующий 

ДОУ, 

 



старший 

воспитатель 

2014 – 2015 гг. 

Создание материально-технического и 

образовательного обеспечения в 

соответствии требованиям ФГОС ДО  

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

 

 


