
                                                                                          

            



 
 
 

 
 

1.6. Разработка основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования (далее - 
ООП ДО). 
 

Февраль - 
декабрь, 

2014 

Заместитель 
по УВР 
Рабочая группа 
Творческая 
группа 
 

Разработка ООП ДО на основе 
методических рекомендаций и 
примерных образовательных 
программ, входящих в состав 
единого федерального реестра 
программ. 
Внедрение в практику педагогов ДОУ 
использование новых 
педагогических технологий, 
направленных на обеспечение 
реализации программ в 
соответствии с ФГОС ДО. 
 

 
1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 
2.1. Предварительный 

анализ ресурсного 
обеспечения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО.  
  

Январь – 
февраль, 

2014 

Заведующий, 
заместитель по 
УВР, 
заместитель по 
ХР 
 

Получение объективной 
информации о готовности ДОУ к 
переходу на ФГОС ДО. 
 

2.2. Разработка проекта 
методического 
сопровождения 
введения ФГОС ДО в 
ДОУ. 

Январь – 
февраль, 

2014 

Заместитель 
по УВР 
Рабочая группа 

Проект методического 
сопровождения введения ФГОС ДО 
(проведение разъяснительной 
работы, доведение методических 
рекомендаций федерального и 
регионального уровня) ДОУ. 
 

2.3. Организация  
совещаний при 
заведующем по 
внедрению ФГОС ДО 

1 раз в 
квартал 

Заведующий  Анализ и  организация 
образовательной деятельности в 
рамках ФГОС ДО.  
  

2.4. Создание творческой 
группы 
«Проектирование ООП 
ДО» по разработке 
ООП ДО в 
соответствии с 
примерной ООП. 
 

Январь –
март, 2014 

Заведующий  Создание проекта ООП ДО в 
условиях ФГОС ДО. 

2.5. Формирование 
сетевого 
взаимодействия по 
реализации ООП ДО  в 
условиях ФГОС ДО. 
 

В течение 
2014 

Заведующий, 
заместитель по 
УВР,  
старший 
воспитатель 
 

Качественная реализация ООП ДО. 
 

2.6. Создание творческой 
группы «Сетевая 
форма реализации 
ООП ДО» по 
разработке содержания 
ООП ДО в части 
формируемой 
участниками 

Январь –
март, 2014 

Заведующий  Создание проекта сетевого 
взаимодействия «Краеведение», в 
условиях ФГОС ДО. 



образовательных 
отношений, сетевого 
взаимодействия. 
 
 

2.7. Проведение общего 
собрания трудового 
коллектива  
«Готовность ДОУ к 
внедрению ФГОС ДО». 
 

Май, 2014 Заведующий  
Председатель 
собрания 

Определение уровня готовности 
ДОУ к внедрению ФГОС ДО. 
 

2.8. Рассмотрение 
вопросов о переходе 
ДОУ на ФГОС ДО  в 
ходе заседаний совета 
родителей. 
 

Май, 2014 Председатель 
совета 
родителей, 
заведующий  
 

Участие родителей в управлении 
введения ФГОС ДО. 
 

2.9. Обсуждение и 
утверждение проекта 
основной 
общеобразовательной 
программы ДО на 
педагогическом совете. 
 

Август, 2014 Заведующий, 
заместитель по 
УВР,  
старший 
воспитатель 
 

Проект ООП ДО 
Приказ заведующего об 
утверждении проекта ООП ДО, 
циклограммы совместной 
деятельности и культурных практик 
педагога и детей в разных 
возрастных группах, в соответствии 
с ФГОС ДО. 
 

2.10. Разработка и 
утверждение 
комплексно-
тематического 
планирования на 2014-
2015 учебный год. 
 

Май, 2014 Заместитель 
по УВР 

Наличие комплексно-тематического 
планирования. 

2.11. Организация получения 
методической, 
психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи родителям, 
воспитывающих детей 
на дому. 
 

В течение 
2014 

Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

Организация работы Микроцентра 
социально-педагогической 
поддержки семьи и ребенка (на базе 
ДОУ) для получения методической. 
психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 
помощи родителям, воспитывающих 
детей на дому. 
 

2.12. Обеспечение 
психолого-
педагогической 
поддержки семьи, 
повышение 
компетентности 
родителей в вопросах 
развития и 
образования, охраны и 
укрепления здоровья. 
 

С 01.09.2014 Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Планирование работы с родителями 
на основе выявления потребностей 
и образовательных инициатив 
семьи. 
Разработка положения о 
взаимодействии с семьями 
воспитанников в соответствии с 
ФГОС ДО. 
 

 
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

 
3.1. Выявление степени 

укомплектованности 
ДОУ педагогическими 
кадрами, уровня их 
квалификации и 

2014  Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

Поэтапная подготовка 
педагогических работников к 
введению ФГОС ДО. 
 



готовности 
педагогических 
работников к 
внедрению ФГОС ДО. 
 

3.2. Обеспечение 
поэтапного повышения 
квалификации 
руководителей и 
педагогов ДОУ по 
вопросам ФГОС ДО. 
 

Июль, 2014 
– декабрь, 

2016 

Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

План-график повышения 
квалификации для педагогических 
работников ДОУ по проблемам 
введения ФГОС ДО. 
Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников в области организации 
образовательной деятельности и 
обновления содержания 
образования в соответствии с ФГОС 
ДО. 
Участие руководящих и 
педагогических работников ДОУ в 
курсовых мероприятиях. 
 

3.3. Кадровое обеспечение 
ДОУ. 

Июль, 2014 
– декабрь, 

2016 

Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 
 

Определение наставников для 
начинающих педагогов 

3.4. Проведение 
методических 
мероприятий и 
обучающих семинаров 
по вопросам введения 
ФГОС ДО, по 
формированию 
компетенций 
педагогических 
работников в 
соответствии с ФГОС 
ДО.  
 

2014 – 2016 Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

Мероприятия, направленные на 
формирование компетенций 
педагогических работников в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Систематизация профессиональных 
представлений  и уточнение 
смысловых понятий. 
Материалы мероприятий. 

3.5. Организация 
индивидуального 
консультирования 
педагогов по вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
введения ФГОС ДО. 
 

По  плану Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель,  
педагог-
психолог ДОУ 
 

Определение возможных 
психологических рисков и способов 
их профилактики, расширение и 
обновление психодиагностического 
инструментария на основе запросов. 
 

3.6. Организация 
деятельности 
стажировочных 
площадок для 
подготовки тьютеров по 
сопровождению 
реализации ФГОС ДО.  
 

2014 – 2016 Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

Создание условий для работы 
стажировочных площадок для 
подготовки тьютеров по 
сопровождению. 

 
3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 
4.1. Информационное 

продвижение ФГОС 
ДО. Информирование 
общественности о 

В течение 
2014 – 2016 

Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
участниками образовательных 
отношений.  



введении ФГОС ДО 
через СМИ, сайт ДОУ.  
 
 

Информирование общественности о 
ходе и результатах внедрения 
ФГОС. 
Страница на сайте ДОУ «Внедряем 
ФГОС ДО».  
 

4.2. Обобщение 
эффективного опыта по 
введению ФГОС ДО. 
 

2014 – 2016 Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 
 

Участие в работе семинаров и 
конференций, круглых столов, 
методических объединений по 
вопросам введения ФГОС ДО. 
Проведение педагогических советов 
и других мероприятий в ДОУ по 
реализации ФГОС ДО.  
Подготовка материалов к выпуску 
методических изданий. 
 

4.3. Обеспечение доступа 
педагогическим 
работникам, к 
электронным 
образовательным 
ресурсам, 
размещенным в 
федеральных и 
региональных базах 
данных. 
 

2014 – 2016 Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

Создание условий для  изучения 
правовой, психолого-педагогической, 
оперативной информации в сети 
"Интернет" 
 

4.4. Проведение 
методических 
мероприятий 
(конференции, 
педагогические чтения, 
семинары, 
консультации и др.). 
 

2014 – 2016 Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников в области организации 
образовательной деятельности и 
обновления содержания 
образования в соответствии с ФГОС 
ДО. 
 

4.5. Проведение 
родительских 
собраний, 
консультаций с 
родителями 
воспитанников ДОУ. 
 

2014 – 2016 Заведующий  Информирование родителей. 
Протоколы собраний. 

 
4. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

 
5.1. Финансовое 

обеспечение 
реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования. 
   

Октябрь, 
2014 

Заведующий, 
заместитель по 
УВР,  
старший 
воспитатель 

Эффективное планирование 
расходов, средств учредителя и 
Курганской области.  
 

5.2. Разработка перечня 
методических пособий, 
оборудования, 
необходимого для 
введения ФГОС ДО. 
   

2014 Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

Перечень методических пособий, 
оборудования, необходимого для 
введения ФГОС ДО.  
 

5.3. Составление   плана 
обновления 

Февраль, 
2014 

Заведующий, 
заместитель по 

План обновления материально-
технической базы в соответствии с 



материально-
технической базы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО.  
 

 
 
 

ХР,  
заместитель по 
УВР 

требованиями ФГОС ДО. 
 

5.4. Обеспечение 
оснащенности 
образовательного 
пространства ДОУ 
средствами обучения и 
воспитания (в т.ч. 
технических), 
материалов (в т.ч. 
расходных) 
оборудованием, 
методическими 
пособиями в 
соответствии с 
основными видами 
детской деятельности и 
требованиями ФГОС 
ДО. 
 

Март-
декабрь, 

2014 – 2016 

Заместитель 
по ХР,  
заместитель по 
УВР 

Мониторинг базовой оснащенности 
развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ и 
организации закупок предметно-
развивающей среды. 
Наличие в ДОУ средств обучения и 
воспитания (в т.ч. технических), 
материалов (в т.ч. расходных), в 
соответствии с основными видами 
детской деятельности и 
требованиями ФГОС ДО. 
Своевременная корректировка 
разделов ООП ДО с учетом базовой 
оснащенности развивающей 
предметно-пространственной среды 
ДОУ. 
Приведение в соответствие 
оснащенность ДОУ оборудованием,  
методическими пособиями в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО.  
Участие в мониторинге соответствия 
материально-технического 
обеспечения ДОУ требованиям 
ФГОС ДО. 
 

5.3. Обеспечение 
соответствия 
материально-
технической базы 
реализации ООП ДО 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников ДОУ 
  

2014 – 2016 Заместитель 
по ХР,  
заместитель по 
УВР 

Приведение в соответствие 
материально-технической базы 
реализации ООП с требованиями 
ФГОС ДО. 
 

5.4. Обеспечение ДОУ 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами ООП ДО  

2014 – 2016 Заместитель 
по УВР,  
старший 
воспитатель 

Оснащенность ДОУ учебными, 
справочными пособиями, 
художественной литературой и др. 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами ООП 
ДО. 
Создание электронного 
методический кабинета. 
 

 
 
 
 


