


деятельность 
образовательного 
процесса  по введению и 
реализации ФГОС 
дошкольного образования. 
Распределение 
обязанностей между 
членами рабочей группы 

введению ФГОС 
дошкольного 
образования в ДОУ  
Приказ  «Об 
утверждении 
Плана  действий по 
обеспечению 
введения   
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования 
в ДОУ на 2014-2018 
г. 

 

Деятельность рабочей 
группы  по реализации 
ФГОС дошкольного 
образования 

Ежегодно рабочая группа Отчетная 
документация  (план 
работы, протоколы 
заседаний) 

Методическое 
обеспечение 

    

1. Проведение 
инструктивно-
методических совещаний 
по ознакомлению с 
нормативно-правовыми 
документами,   

По мере 
поступления 

нормативно-
правовых 
документов 

заведующий Протоколы 
совещаний рабочей 
группы 



регулирующими  введение 
ФГОС дошкольного 
образования 

2. Консультирование 
педагогов, родителей по 
проблеме внедрения 
ФГОС дошкольного 
образования с целью 
повышения уровня 
психологической 
компетентности 

Ежегодно руководитель 
рабочей группы 
методист 

Планирование 
консультаций по 
запросам педагогов 

3. Организация участия 
педагогов в районных и 
региональных обучающих 
семинарах по теме 
«Организация работы по 
переходу на ФГОС 
дошкольного 
образования» 

Ежегодно Заведующая,  Документы об 
участии в работе 
семинаров 

4. Организация работы 
постоянно действующего 
внутреннего практико-
ориентированного 
семинара для педагогов по 
теме: «ФГОС ДО». 

В течение 
учебного года 

методист, 
рабочая группа 

Протоколы 
семинаров 

Информационно-
методическое 

сопровождение 

    



1. Анализ учебно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса с позиции 
требований ФГОС 
дошкольного образования 

До 01.03.2015 Рабочая группа Аналитическая 
справка 

2. Планирование 
необходимого ресурсного 
обеспечения 
образовательного 
процесса в ДОУ 

Ежегодно методист Создание 
материально-
технического 
обеспечения 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования 

3. Комплектование 
библиотеки УМК в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

Ежегодно методист Выставка 
литературы в 
методическом 
кабинете 

4. Размещение на сайте 
дошкольного отделения 
информации о введении 
ФГОС дошкольного 
образования 

Систематически методист Обеспечение 
публичной 
отчётности о 
ходе  реализации 
ОПП 

Аналитическое 
сопровождение 

    

1. Проведение 
самообследования 
готовности ДОУ к 

До 01.06.2015 методист, 
рабочая группа 

Аналитическая 
справка 



введению ФГОС 
дошкольного образования 

2. Диагностика 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений педагогов 

В течение года методист, 
рабочая группа 

Анализ выявленных 
проблем и их учёт 
при организации 
методического 
сопровождения 

3. Отчёт руководителя 
рабочей  группы по 
организации деятельности 
работы по введению 
ФГОС дошкольного 
образования  

Ежегодно до 
01.06 

Рабочая 
группа 

Аналитическая 
справка 

4. Круглый стол 
«Результаты, проблемы 
первого этапа введения 
ФГОС» с участием 
администрации, педагогов 
ДОУ 

Сентябрь, 
2015г. 

Заведующая 
 
методист 

Организация 
изучения 
общественного 
мнения по вопросам 
введения ФГОС 
дошкольного 
образования и 
внесение 
возможных 
дополнений в 
содержание ООП 
дошкольного 
образования. 
Анализ работы ДОУ 
по введению ФГОС 



дошкольного 
образования за 
2014/2018 учебный 
год 

Кадровое 
обеспечение 

    

1. Обеспечение условий для 
непрерывного 
профессионального 
развития педагогических 
работников. 

Ежегодно методист Перспективный 
план курсовой 
подготовки по 
внедрению ФГОС 
дошкольного 
образования  

2. Реализация плана 
повышения квалификации 
всех педагогов по 
проблеме «Введение 
ФГОС дошкольного 
образования» 

Ежегодно методист, 
педагоги 
ДОУ 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

3. Участие педагогов в 
работе  семинаров, 
конференций по вопросам 
введения ФГОС 
дошкольного образования 

Ежегодно методист, 
педагоги 
ДОУ 

 

4. Обобщение и 
распространение 
инновационного опыта по 
внедрению ФГОС 
дошкольного образования 

В течение 
учебного года 

методист, 
рабочая 
группа 

Методические 
материалы 



Нормативно-
правовое 

обеспечение 

    

1. Изучение 
администрацией, 
педагогическим 
коллективом материалов 
Министерства 
образования РФ по 
введению ФГОС 
дошкольного образования 

По мере 
поступления 

нормативно-
правовых 
документов 

Заведующая, 
методист 

Изучение 
требований 
ФГОС к 
структуре 
основных 
образовательных 
программ, к 
условиям 
реализации и 
результатам 
освоения 

Программ 

2. Обеспечение соответствия 
нормативной базы ДОУ 
требованиям ФГОС 
дошкольного образования 

В течение 
учебного года 

Заведующая, 
методист 

Изменения и 
дополнения в 
нормативные 
документы ДОУ. 
Приказ «Об 
утверждении 
локальных актов по 
реализации ФГОС 
(Положение о 
рабочей группе) 

3. Проектирование, 
разработка и утверждение 
дополнений и изменений 

До 01.06.2014 Рабочая 
группа 

Приказ «Об 
утверждении 
изменений и 



к основной 
образовательной 
программе  дошкольного 
образования в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

дополнений к ООП 
дошкольного 
образования» 

Информационное 
обеспечение 

    

1. Информирование 
родителей (законных 
представителей) о 
введении, 
реализации  ФГОС 
дошкольного образования 
через наглядную 
информацию, сайт, 
проведение родительских 
собраний 

Ежегодно методист, 
рабочая 
группа 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
дошкольного 
образования в 
практику работы 
ДОУ 
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