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Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ 
Задачи:

• Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО

• Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО

• Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

• Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, заместитель заведующей, педагогические работники ДОУ, родители 
Ожидаемые результаты:

• Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ

• Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО

• Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС 
ДО;

• Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению 
ФГОС в текущем учебном году, и имеется годовой пан работы в данном направлении.



№п/п Направление мероприятий Сроки Мероприятия Ответственные
1. 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации

ФГОС ДО
1.1. Разработка нормативных 

актов, обеспечивающих 
введение ФГОС ДО

Октябрь- 
апрель 2017 Приведение локальных актов в соответствии 

с ФГОС ДО
Рабочая группа

1.2. Выполнение программы 
развития ДОУ с учетом 
введения ФГОС ДО

декабрь 
Май 2017 Отчет по выполнению программы развития 

ДОУ с учетом введения ФГОС ДО

Заместитель 
заведующая 
Мельничук М.А.

1.3. Проведение 
организационного 
совещания с педагогами

Ежеквартально Реализация Плана-графика мероприятий по 
реализации ФГОС ДО

Заведующая

1.4. Проведение аналитических 
работ по вопросам оценки 
условий работы по 
реализации ФГОС ДО:

оценки материально- 
технической базы,
-условий реализации ООП
ДО

Декабрь
Май

Анализ материальной базы ДОУ и групп, 
опрос педагогов

По приказу 
заведующей

1.5. Реализация основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования в соответствии 
с ФГОС ДО

май 2017 Использование методических рекомендаций 
при реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО

Рабочая группа

1.6. Создание рабочей группы 
ДОУ по реализации ФГОС 
ДО и работе стажировочной 
площадки

Сентябрь 2016 Создание рабочей группы по разработке 
Плана мероприятий по реализации ФГОС ДО 
и работе стажировочной площадки

Заведующая

*



1.7. Обеспечение
функционирования ДОУ в 
режиме стажировочной 
площадки по введению 
ФГОС ДО

в течение 
2016-2017 года

Участие ДОУ в стажировочной площадки по 
реализации ФГОС ДО

Заместители
заведующей

1.8. Обеспечение методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение реализации 
ФГОС ДО.

в течение 
2016-2017 года

Создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение реализации 
ФГОС ДО
Создание условий для участия педагогов в 
мероприятиях (семинарах, методических 
объединениях) по вопросам реализации ФГОС 
ДО

Заместители
заведующей

1.9. Организация получения 
методической, психолого
педагогической и 
консультативной помощи 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование в форме 
семейного образования

в течение 
2016-2017 

года

Обеспечение деятельности консультационных 
пунктов в ДОУ

Заместители
заведующей

1.10. Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
администрации и педагогов 
ДОУ по вопросам ФГОС 
ДО

в течение 
2016-2017 года

Обеспечение прохождения педагогами курсов 
повышения квалификации по вопросам ФГОС
ДО

Заведующая

1.11. Диагностика 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений педагогов

в течение 
2016-2017 года

Проведение диагностики профессиональных 
потребностей педагогов по вопросам ФГОС
ДО
Создание условий для участия педагогов в 
мероприятиях (семинарах, методических

Заместители
заведующей

%



ДОУ объединениях) по вопросам введения ФГОС 
ДО с целью повышения профессиональной 
компетенции, ликвидации профессиональных 
затруднений

1.12 Организация доступа 
работникам ДОУ к 
электронным
образовательным ресурсам 
Интернет

в течение 
2016-2017 года

Обеспечение доступа педагогам ДОУ к 
электронным образовательным ресурсам 
Интернет

Заместители
заведующей

1.13 Обеспечение участия 
педагогов работе 
городских ресурсных 
центров, вебинарах

в течение 
2016-2017 года

Создание условий для участия педагогов в 
мероприятиях Ресурсных центров, вебинарах

Заместители
заведующей

1.14 Сопровождение молодых 
специалистов по вопросам 
реализации ФГОС ДО

в течение 
2016-2017 года

Корректировка Плана работы с молодыми 
специалистами
Определение наставников для молодых 
специалистов

Заведующая
Заместители
заведующей

1.15 Финансовое обеспечение 
условий для реализации 
ФГОС ДО в ДОУ

2016-2017 гг. Эффективное планирование расходов средств
ДОУ
Создание в ДОУ условий, необходимых для 
реализации основной и адаптированной 
образовательных программ

Заведующая

1.16 Мониторинг финансового 
обеспечения реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО

2016-2017гг. Выполнение муниципального задания Заведующая 
Г лавный 
бухгалтер

*



1.17 Оказание платных 
дополнительных 
образовательных услуг в
ДОУ

2016-2017 гг. Расширение спектра предоставления 
дополнительных образовательных услуг

Заведующая

2. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
2.1. Научно-практические 

конференции, семинары, 
педагогические советы, 
консультации по вопросам 
реализации ФГОС

2016-2017 гг. Проведение педагогических советов, 
педагогических чтений, семинаров, 
консультации по вопросам реализации ФГОС
ДО
Обеспечение участия педагогов в городских 
мероприятиях по вопросам реализации ФГОС 
ДО

Заместители
заведующей

2.2. Информационное 
сопровождение на сайте 
ДОУ о ходе введения 
ФГОС ДО

2016-2017гг. Информирование общественности о ходе 
реализации ФГОС в ДОУ на сайте детского 
сада

Заведующая


