


год с учетом  
внедрения ФГОС 
ДО 

Октябрь  2017 г. 

Систематизация 
нормативно-
правовой базы по 
введению                
ФГОС ДО 

Заведующий 

 

старший 
воспитатель  

 Материалы 

Ноябрь  2017 г. 

Внесение 
изменений в  
Основную 
общеобразовательн
ую  программу 
ДОО в соответствии 
с требованиями 
ФГОС ДО 

Заведующий 

старший 
воспитатель  

Специалисты 

На основании 
Приказа 

Ноябрь - декабрь 
2017 г. 

Консультирование  
и согласование  
нормативно – 
правовой базы  

Старший 
воспитатель  

 Материалы 

В течение 2017 -
2018 учебного 
года 

Оформление 
методических и 
информационных 
материалов по 
ФГОС ДО 

Старший 
воспитатель 

 

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

 Май 2017 г. 
Анализ самооценки 
соответствия 
воспитателя 

    



требованиям 
профстандарта педагога 

 

Декабрь - 
январь 2017-
2018 г. 

Отчет педагогов по 
оснащению предметно – 
пространственной 
развивающей среды 
(оборудование рабочей, 
активной и спокойной 
зоны) в период 
внедрения ФГОС ДО 

Заведующий 

 

  

Паспорт групп 

По мере 
поступления 
материалов 

Изучение педагогами 
ДОО нормативных 
документов 
Министерства 
образования и 

науки РФ  по внедрению 
ФГОС ДО 

Заведующий 

старший 
воспитатель  

  

В 
соответствии 
с районным 
графиком 

Участие педагогов в 
районных семинарах, 
конференциях, 
совещаниях по 
внедрения и реализации 
ФГОС ДО 

Старший 
воспитатель 

 

  

Срок 
исполнения 

Мероприятие Ответственный Примечание 

Кадровое обеспечение ФГОС ДО. 

Сентябрь  
2017 г. 

Составление плана 
повышения 

Заведующий 

старший 
 Материалы  



квалификации 
руководящих и 
педагогических кадров в 
связи с  введением 
ФГОС ДО. 

воспитатель  

Октябрь 
2017 г. 

Информирование 
педагогов о 
возможности 
прохождения аттестации 
на первую и высшую 
квалификационную 
категорию 

Старший 
воспитатель 

 

 

В течение 

2017-2018 
г.г. 

Повышение 
квалификации педагогов 
в рамках системы 
методических 
мероприятий (постоянно 
действующих 
семинаров) 

Старший 
воспитатель 

 

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

В течение 

 2017-2018 г. 

Пополнение  библиотеки 
методической 
литературы в 
соответствии с ФГОС 
ДО. 

Заведующий 

старший 
воспитатель  

Картотека 

В течение 

2017-2018 
г.г. 

Проведение с 
педагогами ДОО 
 методических 
мероприятий по 
вопросам введения 

Старший 
воспитатель, 

 

 Материалы 



ФГОС ДО. 

По мере 
выхода 
новых 
материалов 

Обсуждение публикаций 
о ФГОС ДО в 
методических и 
периодических 
изданиях. 

Старший 
воспитатель, 

члены рабочей 
группы 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО. 

Март 

2018 г. 

Анализ материально-
технического, учебно - 
методического 
обеспечения ДОО на 
соответствие 
требованиям ФГОС ДО. 

Заведующий 

старший 
воспитатель. 

 Материалы 

В течение 

2017-2018 г. 

Создание материально-
технического и 
образовательного 
обеспечения в 
соответствии с ФГОС 
ДО. 

Заведующий 

 
  

 


