
 
 

План 

поэтапного перехода ДОУ к реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) на 2014 год 

 

Цель - обеспечить комплекс условий введения ФГОС ДО в ДОО 

Задачи: 

 привести нормативно-правовую базу ДОО в соответствии с ФГОС ДО 
 осуществить повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОО по введению в ФГОС 
 привести материально-техническую базу в соответствии ФГОС ДО 
 обеспечить информационную открытость процесса введения ФГОС ДО 
 разработать механизм мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС 

ДО 

Предполагаемый результат: 

 приведение в соответствие нормативно-правовую базу ДОУ с учётом 
ФГОС; 

 осуществление  подготовки  кадров (руководящих и педагогических) 
к введению  ФГОС в  ДО; 

 приведение оценки соответствия материально-технической базы ДОУ 
на соответствие ФГОС ДО; 

 обеспечение  информационной открытости введения в ФГОС 
 
№ Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка и утверждение плана 

поэтапного перехода ДОУ к 

реализации ФГОС ДО. 

Январь- 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Подготовка и корректировка 

приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Заведующий 



ДО. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС. 

в течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  Приведение основной 

образовательной программы ОУ 

в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. 

Сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

2. Организационно

е обеспечение 

внедрения ФГОС 

ДО. 

Ознакомление педагогов с ФГОС 

ДО. 

Январь Старший 

воспитатель 

Тематическое обсуждение 

публикаций по ФГОС в научно- 

методической литературе. 

в течение 

гола 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Круглый стол « Изучение и 

сравнительный анализ ФГТ и 

ФГОС ДО». 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

Консультации для педагогов по 

ознакомлению с ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. Кадровое 

обеспечение 

введения 
ФГОС ДО. 

Ознакомление педагогов с 

планом поэтапного перехода на 

ФГОС ДОУ. 

Февраль Старший 

воспитатель 

Подготовка и переподготовка 

педагогических работников в 

связи с введением ФГОС Д О на 

педсоветах, методических днях. 

в течение 

го 

Заведующий 

Организация и проведение 

курсов ИРО для руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Заведующий 

4. Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

ДО 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Методическое обеспечение 

библиотечного фонда как 

информационного центра на 

введение ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Размещение на официальном 

сайте материалов, связанных с 

внедрением ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Внесение информации о ходе 

введения ФГОС ДО в публичный 

отчёт. 

Октябрь Заведующий 

5 Создание 

материально- 

технического 

Оснащение предметно- 

развивающей среды ДОУ с 

учётом требований ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 



обеспечения 

ФГОС ДО. 

воспитатели 

 
 
 


