
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 уровней, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС ДО 

   

1.4. Мониторинг условий реализации 

ФГОС ДО 

Февраль - май 

2014 

Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО Старший воспитатель 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Разработка Положения о рабочей 

группе по введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Январь 2014 Положение о рабочей группе по введению 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Старший воспитатель 

2.2. Обеспечение координации 

деятельности по введению и 

реализации ФГОС ДО 

Январь 2014 Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО. 

Издание приказа о создании рабочей группы по 

введению ФГОС ДО 

Заведующий 

2.3. Организация непрерывного 

повышения квалификации педагогов 

по вопросам введения ФГОС ДО 

2014 - 2016 Разработка и реализация проекта «Организация 

методической работы на этапе введения ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

2014 - 2016 Проведение методических мероприятий по 

вопросам введения ФГОС ДО (обучающих 

семинаров, консультаций, педсоветов, оказание 

методического сопровождения по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО) 

Старший воспитатель 

2014 - 2016 Доступ педагогов к электронным образовательным 

ресурсам, размещенных в федеральных и 

региональных базах данных 

Старший воспитатель 

2014 - 2016 Доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Старший воспитатель 

2.4. Формирование базы инструктивно – 

методических материалов, 

методических рекомендаций по 

вопросам введения и  реализации 

ФГОС ДО  

По мере 

поступления 

Использование инструктивно – методических 

материалов, методических рекомендаций в 

практической деятельности 

Старший воспитатель 

2.5. Изучение опыта работы пилотных 

площадок по введению ФГОС ДО 

Постоянно  Внедрение опыта Рабочая группа по 

введению ФГОС ДО 

2.6. Создание материально – технического 2013 – 2014 Анализ ресурсного обеспечения (материально – Заведующий 



обеспечения введения ФГОС ДО учебный год технического, учебно – методического, предметно – 

развивающей среды) на  соответствие требованиям 

ФГОС ДО  

Старший воспитатель 

2014 - 2016 Обеспечение соответствия материально – 

технической базы реализации образовательной 

программы 

Заведующий 

 

2014 - 2016 Методическое обеспечение образовательной 

программы печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Старший воспитатель 

2.7. Разработка и реализация проекта 

«Организация методической работы на 

этапе введения ФГОС ДО» 

2014 - 2016 Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ДО 

Старший воспитатель 

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Мониторинг степени готовности 

педагогов к введению ФГОС ДО 

2014 Выявление степени готовности педагогов к 

введению ФГОС ДО 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ДО 

3.2. Повышение квалификации педагогов в 

контексте требований ФГОС ДО 

2014 - 2016 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

2014 - 2016 Участие педагогов в методических объединениях, 

мероприятиях по вопросам введения и реализации 

ФГОС ДО на муниципальном и региональном 

уровнях 

Старший воспитатель 

2014 - 2016 Повышение квалификации педагогов в рамках 

системы внутренних методических мероприятий 

Старший воспитатель 

3.3. Создание механизмов подготовки, 

поддержки и сопровождения 

профессионального роста педагогов 

2014 Психолого – педагогическое сопровождение 
профессионального роста педагогов 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ДО 

3.4. Использование методических 

рекомендаций Минобрнауки России 

по проведению аттестации педагогов 

Июль 2015 Участие в семинарах по подготовке к аттестации 

педагогов 

Старший воспитатель 

3.5. Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

2014 – 2015 

учебный год 

Определение наставников для молодых 

специалистов 

Старший воспитатель 



4. Финансово - экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. Учет методических рекомендаций 

Минобрнауки России по реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

Постоянно  Эффективное планирование расходов средств 

муниципального и областного бюджетов 

Заведующий 

4.2. Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС ДО 

Апрель 2014 – 

апрель 2015 

Корректировка и выполнение муниципального 

задания 

Заведующий 

 

4.3. Реализация методических 

рекомендаций Минобрнауки России 

по оказанию платных образовательных 

услуг в условиях введения ФГОС ДО 

2015-2016 

учебный год 

Получение лицензии на оказание платных 

образовательных услуг, предоставление платных 

образовательных услуг 

Заведующий 

 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

5.1. Информационное сопровождение  

введения ФГОС ДО 

2014 - 2016 Размещение информации по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО на сайте учреждения, 

информационных стендах 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ДО 

5.2. Информирование общественности о 

ходе введения и реализации ФГОС ДО 

2014 - 2016 Размещение информации на сайте учреждения, 

информационных стендах, СМИ 

Подготовка публикаций из опыта работы 

учреждения 

Встречи с представителями родительской 

общественности, проведение родительских 

собраний, консультаций с родителями (законными 

представителями)  

Рабочая группа по 

введению ФГОС ДО 

5.3. Обеспечение публичной отчетности 

учреждения о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО 

2014 - 2016 Включение в публичный доклад раздела, 

отражающего ход введения ФГОС ДО 

Размещение публичного доклада на сайте 

учреждения 

Старший воспитатель 

 


