
 



Цель: обозначить приоритеты образовательной политики ДОУ, создать условия 

для достижения образовательных результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС ДО. 
 Обеспечение эффективности образовательного учреждения 

 Обеспечение открытости образовательного учреждения 

 Увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования. 

 Обеспечение непрерывной системы профессионального образования 

   ( повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

N 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответ-

ственные 

Ожидаемый результат Формы отчет-

ных докумен-

тов 
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО  

1 1.Создание ра-

бочей группы 

пореализации 

ФГОС ДО 

2.Заседание 

рабочей груп-

пы по разра-

ботке и утвер-

ждению плана-

графика меро-

приятий по ре-

ализации 

направлений 

ФГОС ДО 

Август  Заведующий 

ДОУ 

Руководи-

тель рабочей 

группы 

Создание и определе-

ние функционала рабо-

чей группы 

Система мероприятий, 

обеспечивающих реа-

лизации ФГОС ДО 

Приказ об 

утверждении ра-

бочей группы по 

реализации 

ФГОС ДО 

План-график 

2 ПДС «Внедре-

ние ФГОС  

ДО» 

Задача: Орга-

низация непре-

рывного по-

вышения ква-

лификации че-

рез сетевые 

мероприятия 

МС по реали-

зации ФГОС 

ДО 

Поэтапно 

 

Старший 

воспитатель 

Поэтапная подготовка 

педагогических кадров 

Планирование 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ в рамках 

ФГОС ДО 

3 Мониторинг 

ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

 Сентябрь-

октябрь  

 

Старший 

воспитатель 

 

  

Получение объектив-

ной информации  

Совещание при 

заведующем, 

протокол сове-

щания 

 
4 Совещание при 

заведующем 

«Реализация 

ФГОС ДО» 

Ноябрь  Заведующий Определение уровня 

реализации ФГОС  ДО 

Протокол сове-

щания 

5 Заседание ра-

бочей группы 

Декабрь  Руководи-

тель рабочей 

Повышение професси-

ональной компетентно-

План 



Цель: Разра-

ботка плана 

методического 

сопровождения 

реализации 

ФГОС  в ДОУ  

 группы сти педагогических ра-

ботников в области ор-

ганизации образова-

тельного процесса в 

соответствии с ФГОС  

6 Организация и 

проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам реа-

лизации ФГОС 

ДО 

Поэтапно 

 

Старший 

воспитатель 

Ликвидация професси-

ональных затруднений  

План мероприя-

тий, протоколы  

7 Формирование 

сетевого взаи-

модействия по 

обеспечению 

преемственно-

сти начального 

и дошкольного 

образования в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

ДО 

Сентябрь 

Заведующий 

ДОУ и 

старший 

воспитатель 

  Проект «Преем-

ственность дет-

ского сада и 

школы в услови-

ях реализации 

ФГОС ДО» 

8 Мониторинг 

реализации 

ФГОС  ДО 

Весь период     Заведующий 

ДОУ, стар-

ший воспи-

татель 

Диагностические мате-

риалы 

План контроля 

9 Организация 

индивидуально

го 

консультирова

ния педагогов 

по вопросам 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

реализайии 

ФГОС ДО 

Поэтапно, весь 

учебный год  

Педагог-

психолог 

ДОУ 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностического 

инструментария на 

основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической науки 

План работы 

психолога   

10 Организация 

отчетности по 

реализации 

ФГОС ДО 

Весь период  

 

Заведующий 

ДОУ Стар-

ший воспи-

татель 

  Отчеты  

2. Кадровое обеспечение реализации  ФГОС ДО 
1 Курсы повы-

шения квали-

фикации педа-

Весь период 

 

Заведующий 

ДОУ, стар-

ший воспи-

Повышение професси-

ональной компетентно-

сти педагогических ра-

План-график  



гогов по во-

просам реали-

зации ФГОС 

ДО  

татель ботников в области ор-

ганизации образова-

тельного процесса в 

соответствии с ФГОС 

 ДО 

2 Создание 

творческих 

групп воспита-

телей по мето-

дическим про-

блемам, свя-

занным с реа-

лизацией 

ФГОС ДО 

Весь период Старший 

воспитатель 

Ликвидация затрудне-

ний 

Протокол  

3. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО 
1 Обновление 

ДОУ в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС ДО к 

развивающей 

образователь-

ной среде  

Поэтапно  Заведующий 

ДОУ 

Определение необхо-

димых изменений в 

оснащенности ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС ДО 

Информацион-

ная справка 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической 

базы реализа-

ции ООП, 

АООП дей-

ствующим са-

нитарным и 

противопо-

жарным нор-

мам, нормам 

охраны труда 

работников 

ДОУ.  

Весь период Заведующий 

ДОУ.  

Приведение в соответ-

ствие материально-

технической базы реа-

лизации ООП, АООП с 

требованиями ФГОС 

 ДО 

Информацион-

ная справка 

3 Обеспечение 

ДОУ печатны-

ми и электрон-

ными образо-

вательными 

ресурсами 

ООП.  

Весь период  

 

Старший 

воспитатель 

Оснащенность библио-

теки необходимыми 

УМК, учебными, спра-

вочными пособиями, 

художественной лите-

ратурой  

Информацион-

ная справка 

4 Обеспечение 

доступа педа-

гогическим ра-

ботникам, к 

электронным 

образователь-

ным ресурсам, 

Весь период  Старший 

воспитатель 

Создание условий для 

оперативной ликвида-

ции профессиональных 

затруднений педагогов 

Создание банка 

полезных ссылок 



размещенным 

в федеральных 

и региональ-

ных базах дан-

ных.  

4. Создание организационно-информационного обеспечения реализации ФГОС ДО 
1 Размещение на 

сайте ДОУ ин-

формации о 

реализации 

ФГОС ДО 

  

Старший 

воспитатель 

Информирование об-

щественности о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ДО 

Создание банка 

полезных ссы-

лок, наличие 

странички на 

сайте ДОУ «Об-

разовательные 

стандарты» 
2 Информирова-

ние обще-

ственности че-

рез СМИ о ре-

ализации 

ФГОС ДО 

Весь период  

 

Заведующий 

ДОУ, стар-

ший воспи-

татель 

Обеспечение условий 

открытости в реализа-

ции ФГОС всех субъек-

тов образования 

Публикации 

 

 


