


общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н. 

3.Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС. 

4.Обеспечение информационного и мониторингового сопровождения введения ФГОС ДО 
 

№ Мероприятие Примерные сроки Ответственные Ожидаемый результат Формы отчетных 

документов 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Разработка и утверждение 

плана- графика 
мероприятий по 

реализации направлений 
ФГОС ДО 

Сентябрь 2020 г. Руководитель 

рабочей 
группы 

Система мероприятий, 
обеспечивающих внедрение 

ФГОС ДО 

План-график 

2. Мониторинг 

ресурсного и 

кадрового 
обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Сентябрь 2020 – 

январь 2021 года. 

Заведующий , 

старший 
воспитатель 

Получение объективной 

информации о реализации 

ФГОС ДО. 

Отчет о 

проведении 

мониторинга 

3. Проведение 

инструктивно- 

методических 

совещаний и 
обучающих 

семинаров по 

вопросам реализации 
ФГОС ДО 

Октябрь 2020 

года – май 

2021 года 

Заведующий , 
старший 

воспитатель 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений  
 

Протоколы 

4. Внесение изменений 

в нормативно-

правовую базу 
деятельности ДОУ 

Сентябрь 2020 – 

май 2021 года 

Заведующий  Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ по 

внедрению ФГОС 

Приказ об утверждении 

локальных актов, 

протоколы педсоветов 

5. Мониторинг реализации 
ФГОС 

ДО 

май 2021 года Заведующий , 
старший воспитатель 

Диагностические материалы Отчет о проведении 
мониторинга 



6. Организация отчетности по 
введению ФГОС 

май 2021 года 
 

Заведующий , 
старший воспитатель 

 Отчеты 

2. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Создание условий для 
прохождения курсов 

повышения квалификации 
педагогов по вопросам 

ФГОС  

Сентябрь 2020-май 
2021 г. 

Заведующий , 
старший 

воспитатель 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 
педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 
ФГОС 

План-график 

2. Создание условий для 

самообразования 

педагогов по вопросам 
ФГОС ДО. 

Сентябрь 2020 

г. – май 2021 г. 

Заведующий , 

старший воспитатель 

Ликвидация затруднений Отчеты 

3. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО. 

1. Обеспечение обновления 
ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

Сентябрь 2020 

г. – май 2021 г. 

Заведующий . Определение необходимых 
изменений в оснащенности 

ДОУ с учетом требований 
ФГОС ДО 

 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической 

базы реализации ООП 

действующим санитарным 
и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ДОУ 

Сентябрь 2020 

г. – май 2021 г. 

Заведующий . Приведение в соответствие 

материально-технической 
базы реализации ООП с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

3. Обеспечение ДОУ 
печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Сентябрь 2020 
г. – май 2021 г. 

Заведующий , 

старший 
воспитатель 

Оснащенность библиотеки 
необходимыми УМК, 

учебными, справочными 

пособиями, художественной 
литературой 

 

4. 

 
Обеспечение 

контролируемого 

Сентябрь 2020 

г. – май 2021 г. 

Заведующий , 

старший 

Расширение возможностей 

доступа пользователей к банку 
Пополнение 

материально- 



доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам 
в сети Интернет 

воспитатель актуальной педагогической 

информации и обеспечение 

возможности дистанционной 
поддержки участников 

образовательного процесса. 

технического 

обеспечения. 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО. 

1. Размещение на сайте  
информации о реализации 

ФГОС ДО 

Сентябрь 2020 г.- 
май 2021 г. 

Заведующий , 
старший 

воспитатель 

Информирование 
общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 
ДО 

Наличие странички на 

сайте 

«Образовательные 
стандарты» 

2. Обеспечение публичной 
отчетности ДОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 
ДО 

Апрель – май 2020 
года 

Заведующий  Информирование 
общественности о ходе и 
результатах внедрения ФГОС 

Размещение публичного 
отчета на сайте ДОУ 

 

 
 

 

 

 


