
План действий рабочей группы по обеспечению внедрения  

Федерального  образовательного стандарта дошкольного образования  

в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» на 2014-2015 год. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ДО. 

1.1. Знакомство с приказом МУ «Управления 

образования от 06.02.2014 г. № 01-08/91 

«О реализации Плана действий по обес-

печению введения Федерального  образо-

вательного стандарта дошкольного обра-

зовательного стандарта дошкольного об-

разования МОГО «Ухта». 

 

 

сентябрь 

2014 г. 

1 заседание 

 

 

 

 

 

 

Разработка плана дей-

ствий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в 

МДОУ. 

Приведение локальных 

актов МДОУ в соответ-

ствие с планом действий 

по обеспечению введения 

ФГОС ДО. 

1.2. Анализ обеспеченности литературой, ме-

тодическими пособиями в соответствии с 

ФГОС ДО в ДОУ. 

 

декабрь 

2014 г. 

2 заседание 

 

Пополнение развивающей 

среды методической ли-

тературой и пособиями к 

НОД. 

1.3. Информирование родителей о введении 

ФГОС ДО. 

постоянно 

 

Наглядная информация в 

группах, на сайте ДОУ. 

1.4. Анализ развивающей среды в ДОУ в со-

ответствии с ФГОС.  

 

 

декабрь 

2014 г. 

2 заседание 

Отчёт. 

Пополнение развивающей 

среды  для игровой дея-

тельности. 

1.5. Корректировка ООП. 

 Целевой раздел программы 

 Содержательный раздел программы 

 Организационный раздел 

 Учёт национально-регионального ком-

понента. 

в течение 

года 

 

 

 

Примерная основная об-

разовательная программа 

ДОУ. 

 

1.6. Обсуждение содержания рабочих учеб-

ных программ для возрастных групп. 

 

декабрь 

2014 г. 

2 заседание 

РУП в возрастных груп-

пах. 

1.7. Мониторинг  условий реализации ФГОС. 

 

2 раза в год Отчёт. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 

 

2.1. 

 

Утверждение состава  рабочей группы 

МДОУ по введению  ФГОС ДО. 

1 квартал 

2014 г. 

Разработка плана меро-

приятий. 

2.2. Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогов. 

сентябрь 

2014 г. 

План-график на 2014-2015 

год. 

2.3. Осуществление методической работы в 

ДОУ. 

постоянно Создание условий для пе-

дагогических работников 

по  введению ФГОС ДО. 

2.4. Организационно-методическое сопровож-

дение по введению ФГОС ДО. 

 

постоянно Использование методиче-

ских и практических ре-

комендаций  по введению 

ФГОС ДО. 



2.5. 

 

Изучить опыт внедрения ФГОС ДО дру-

гих ДОУ 

постоянно Опыт работы педагогов, 

консультации. 

2.6. Презентация образовательной программы. 4 квартал 

2015 г. 

ПООП ДУ. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

Поэтапное повышение квалификации 

педагогических кадров. 

2014 г.- 

2015 г. 

Создание условий для по-

этапного повышения ква-

лификации педагогов. Со-

ставление плана-графика 

повышения квалифика-

ции. 

3.2. Организация  разъяснительной работы по 

проведению аттестации педагогических 

кадров с учётом методических рекомен-

даций  Минобрнауки Российской Феде-

рации внедрению ФГОС. 

сентябрь 

2015 г. 

 

Аттестация педагогов  

согласно графика. 

 

 

 

 

 


