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№                                                           содержание Сроки, ответственные 

1 Включение в годовой план работы ДОУ на 2014-2015 постоянно действующий теоретический 

семинар по изучению ФГОС 

До 02.09.2014 

2 Консультация для педагогов «Что такое ФГОС дошкольного образования» Октябрь 2014заведующая 

3 Консультация «Общественное и профессиональное обсуждение проекта ФГОС дошкольного 

образования» 

Ноябрь 2014г 

4 Консультация «Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью 

приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования» Требования к разделам 

основной образовательной программы .Целевой раздел основной образовательной программы. 

Январь 2015г заведующая 

5 Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО, нормативная база ДОУ февраль 2015г заведующая 

6 Консультация  «ФГОС Требования к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования» Требования к разделам основной образовательной программы. 

Февраль 2015  заведующая, члены рабочей 

группы 



Организационный раздел основной образовательной программы. Требования к развивающей 

предметно –пространственной среде. 

7 Изучение общественного мнения по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования март 2015г заведующая, состав рабочей группы 

8 Участие в мероприятиях по исследованию проблем внедрения ФГОС дошкольного образования 

(ДОУ, район) 

март 2015г заведующая, состав рабочей группы 

9 Консультация «ФГОС Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Апрель 2015заведующая ДОУ 

состав рабочей группы 

10 Консультация «ФГОС Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования».Обучение педагогов ДОУ на курсах повышения 

квалификации, районных семинарах 

 

Апрель, май  2015г заведующая 

состав рабочей группы 

11 Определение дорожной карты (плана работы) по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 

2015-2016год 

Май 2015г заведующая, состав рабочей группы 

12 Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на2015-2016 год Май 2015г заведующая, состав рабочей группы 

13 Внесение изменений на итоговом  педагогическом совете  в локальные акты ДОУ Май 2015г заведующая, состав рабочей группы 

14 Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС в 

ходе педагогического пробега на итоговом  педагогическом совете. 

Май 2015г заведующая, состав рабочей группы 

 

 


