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№ 
п/п 

Направления деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Предполагаемые 
результаты 

Ответственные  
за выполнение 

1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

1.1. Разработка плана-графика 
мероприятий по внедрению 
ФГОС дошкольного образования 
в ДОУ  

декабрь  
2016 г. 

План-график Заведующий  
Старший 

воспитатель 
 

1.2. Утверждение плана-графика 
мероприятий по внедрению 
ФГОС дошкольного образования 
в ДОУ 

декабрь  
2016 г. 

Приказ  заведующего 
ДОУ 

заведующий  

1.3. Изучение нормативно-правовой 
документации по регулированию 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования. 

декабрь 2016 г. 
 январь 2017 г. 

Формирование базы 
нормативно-правовой 

документации 

заведующий 
 Старший 
воспитатель 

1.4. Разработка положения о новой 
системе оплаты труда, 
направленной на повышение 
качества дошкольного 
образования (при 
необходимости), в том числе 
разработка локальных актов, 
регламентирующих 
установление заработной платы 
работников ДОУ, 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования. 

I кв. 2017 г. Положение о новой 
системе оплаты труда 

заведующий  

1.5. Разработка и приведение в 
соответствие локальных 
правовых актов, 
регламентирующих финансовые 
и организационные механизмы 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ 

январь-сентябрь 
2017 г. 

Формирование общих 
положений 

заведующий 

1.6. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками. 

в случае  
изменений 
трудового 
договора 

Дополнительные 
соглашения к 

трудовому договору 

заведующий 
Делопроизводитель 

1.7. Установление за счет средств, 
полученных от приносящей 
доход деятельности, различных 
видов материальной поддержки 
участников образовательных 
отношений. 

постоянно Материальная 
поддержка 
участников 

образовательных 
отношений 

заведующий 

1.8. Внесение изменений и 
дополнений в Основную 
образовательную программу 
ДОУ 

январь-сентябрь 
2017 г. 

Проект 
Основной 

образовательной 
программы ДОУ 

заведующий 
 Старший 
воспитатель 



2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

2.1. Создание Рабочей группы по 
сопровождению внедрения 
ФГОС ДО в ДОУ 
(в том числе научно-
методическое сопровождение 
подготовки ДОУ к внедрению 
ФГОС). 

январь  
2017 г. 

 

Положение о 
творческой группе по 
внедрению ФГОС 
дошкольного 
образования 
Приказ  

заведующий  
Старший 

воспитатель 

2.2. Разработка и утверждение плана 
работы Рабочей группы по 
внедрению ФГОС дошкольного 
образования. 

январь  
2017 г. 

План работы 
творческой группы 

Старший 
воспитатель 

2.3. Создание условий реализации 
ФГОС дошкольного образования 
в ОУ. 

январь-сентябрь 
2017 

Соответствие ФГОС 
дошкольного 
образования 

Заведующий 
Зам.зав. по АХЧ 

Старший 
воспитатель 

2.4. Формирование заказа на 
обеспечение программно-
методической литературой, 
наглядными пособиями, 
игрушками и средствами ИКТ в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 

I полугодие 
 2017 г. 

Приобретение 
литературы, пособий, 
игр, игрушек, средств 

ИКТ 

Заведующий 
Зам.зав. по АХЧ 

 

2.5. Мониторинг готовности ДОУ к 
внедрению ФГОС дошкольного 
образования. 

март 2017 г. Формирование 
данных о готовности 
ДОУ к внедрению 
ФГОС дошкольного 

образования 

Заведующий  
Старший 

воспитатель 
воспитатели 

2.6. Круглый стол «Концептуальные 
подходы ФГОС ДО, или каким 
быть дошкольному детству». 

январь 
2017 г. 

 
 

Презентация 
 

Старший 
воспитатель 

2.7. Теоретико-практический 
семинар «ФГОС ДО: от новых 
целей к новым результатам» по 
направлениям: 

2016-2017 г.г. 
ежеквартально 

Материалы семинара 
 

Старший 
воспитатель 

 

«Особенности организации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО» 

«Особенности содержания ООП 
ДО в развитии дошкольников 
(направления развития и 
образования» 

«Требования к условиям 
реализации ООП ДО» 

«Требования к результатам 
освоения ООП ДО» 

 

2.8. Составление методических 
рекомендаций «Планирование 
образовательного процесса в 

апрель-май 
 2017 г. 

Методические 
рекомендации 

Старший 
воспитатель 

 



ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО» 

2.9. Мониторинг условий реализации 
ФГОС дошкольного образования 
в ДОУ 

II кв. 2017 г. Определение 
коэффициента 

готовности ДОУ к 
внедрению ФГОС 
дошкольного 
образования 

заведующий 
Старший 

воспитатель 
 

2.10. Внедрение ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ 

с 01.09.2017 г. Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

заведующий 

2.11. Мониторинг внедрения ФГОС 
дошкольного образования в ДОУ 

IV кв. 2017 Материалы 
мониторинга 

заведующий 

2.12. Проведение заседаний 
творческой группы по 
внедрению ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ. 

по отдельному 
плану  

2016-2017 г.г. 

Протоколы заседаний Старшие воспитатель

2.13. Участие специалистов и 
педагогических работников ДОУ 
в семинарах, административных 
совещаниях по проблемам 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования. 

2016-2017 г.г. Пакет документов заведующий 
Старший 

воспитатель 

2.14. Проведение инструктивно-
методических  и 
административных совещаний, 
семинаров для педагогических 
работников ДОУ по вопросам 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования. 

2016-2017 г.г. Пакет документов заведующий 

2.15. Консультации для 
педагогических работников по 
вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования. 

2016-2017 г.г. Пакет документов Старший 
воспитатель 

2.16. Организация практико-
ориентированных форм 
трансляции педагогического 
опыта по внедрению ФГОС 
дошкольного образования:  

2016-2017 г.г. Пакет документов Старший 
воспитатель 

Педагогический ринг «В 
объективе: ФГОС ДО или  
Дошколенок – счастливый 
ребенок» 

январь 2017 г.   

Конкурс «Лучший макет 
предметно-пространственной 
среды в группе» 

октябрь 2017 г.   

Конкурс  «Модель успешного 
выпускника ДОУ» 

февраль 2017 г.   



Дискуссионная карусель 
«Педагогические размышления: 
реалии и перспективы» 

апрель 
 2016 г.,2018 г.г. 

  

2.17. Неделя мастерства «Открытые 
просмотры совместной 
образовательной деятельности с 
воспитанниками» 

ноябрь 
2017 г. 

Сценарии СОД Старший 
воспитатель 

2.18. Использование инструктивно - 
методических писем и 
методических рекомендаций 
(федеральных, региональных, 
муниципальных) по вопросам 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования. 

2016-2018 г. г. Выполнение 
рекомендаций 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

3.1. Формирование 
информационного банка на 
повышение квалификации, 
подготовку и переподготовку 
педагогических работников ДОУ 

декабрь  
2016 -2018г. 

Заказ на повышение 
квалификации 

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

3.2. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования 
посредством  посещения и 
участия педагогических 
работников в информационно-
методических мероприятиях 
(семинарах, конференциях) на 
муниципальном уровне 

2016-2018 г. г.  

3.3. Повышение профессиональной 
компетентности по вопросам 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования посредством 
прохождения курсов повышения 
квалификации (ГАОУ ДПО (пк) 
С РК «КРИРО», ГАОУ СПО РК 
«Воркутинский педагогический 
колледж») 

2016-2018 г. г. Пакет документов 

3.4. Участие педагогических 
работников ДОУ в методических 
мероприятиях по вопросам 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования 

2016-2018 г.г. Пакет документов Старший 
воспитатель 

3.5. Проведение педагогических 
советов, семинаров, 
консультаций и др. мероприятий 
в ДОУ по реализации ФГОС 
дошкольного образования 

2016-2018 г.г. Пакет документов Заведующий 
Старший 

воспитатель 

3.6. Обобщение  педагогического 
опыта по вопросам внедрения 
ФГОС дошкольного образования 

2018 г. Пакет документов Старший 
воспитатель 

Творческая группа 



4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

4.1. Создание тематических страниц 
(рубрик) «ФГОС дошкольного 
образования» на официальном 
сайте ДОУ 

февраль-март 
2017 г. 

Тематические 
страницы (рубрики) 

Старший 
воспитатель 

 

4.2. Информирование родителей 
воспитанников о мероприятиях 
по подготовке к внедрению 
ФГОС дошкольного образования 
через информационные стенды 
ДОУ 

2016-2018 г.г. Пакет документов, 
информационные 
материалы, статьи 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели групп 
Специалисты ДОУ 

4.3. Оформление стенда «ФГОС ДО: 
от новых целей к новым 
результатам» 

февраль 
 2017 г. 

Информационные 
материалы, статьи 

Старший 
воспитатель 

Творческая группа 

4.4. Освещение на августовском 
Педагогическом совете вопроса 
по готовности ДОУ к внедрению 
ФГОС дошкольного образования 

август  
2017 г. 

Решение 
педагогического 

совета 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

4.5. Размещение материалов по 
вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования на 
сайте ДСК и ДОУ, сайте 
информационно-методической 
поддержки, сайтах ОУ. 

постоянно Информация на 
сайтах 

Отдел ИМСДО 
Отдел АСУ 

Руководители ОУ 

4.6. Проведение родительских 
собраний и консультаций с 
родителями (законными 
представителями) по проблемам 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования 

2016-2018 г.г. Протоколы 
родительских 
собраний 

Воспитатели групп 

4.7. Публичная отчетность ДОУ о 
ходе и результатах внедрения 
ФГОС дошкольного образования 

2016-2018 г.г. Самообследование, 
публичный доклад 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

4.8. Встречи с представителями 
родительской общественности и 
социальными партнерами по 
вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования 

2016-2018 г.г. Пакет документов заведующий  
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