
 

 
 

 



 

 

 

4.  Участие педагогов в окружных и городских семинарах, конференциях, 

совещаниях по вопросам ФГОС ДО 

старший воспитатель 

 

в соответствии с 

городским и 

окружным 

графиком 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Разработка и реализация поэтапного плана-графика повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам 

ФГОС ДО 

Руководитель СП  

старший воспитатель 

 

III -2014 г.   

2. Организация проведения аттестации педагогических работников в условиях 

введения ФГОС ДО с учетом федеральных требований 

Руководитель СП  

 

с VI  -2014 г. 

3. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников и руководителей ДОО, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования с 

учетом результативности внедрения ФГОС ДО 

Руководитель СП  

 

с I - 2015 г. 

4. Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных 

курсов по освоению ФГОС ДО 

старший воспитатель в течение  

2014-2015гг 

5. Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних 

методических мероприятий 

старший воспитатель в течение  

2014-2015гг 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Проведение цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по вопросам введения 

ФГОС ДО для педагогов ДОО 

Руководитель СП  

 

весь период 

2. Участие в региональных и окружных научно-практических конференциях по 

проблемам внедрения ФГОС ДО 

Руководитель СП  

 

весь период 

3. Представление опыта  работы по реализации ФГОС ДО в СМИ Руководитель СП  весь период 

4. Организация публичной отчётности  о ходе и результатах введения ФГОС ДО старший воспитатель ежегодно, V 

5. Организация  информационного сопровождения ФГОС ДО через 

образовательные Интернет - порталы 

старший воспитатель весь период 

5. Методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО Руководитель СП  

старший воспитатель 

в течение 2014 г. 

2. Проведение педсовета на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития 

дошкольного образования» 

Руководитель СП  

старший воспитатель 

I – 2014г. 



3. Анализ информации о стартовых условиях введения ФГОС ДО Руководитель СП  

старший воспитатель 

до III - 2014 г. 

4. Отчёт руководителя рабочей группы по переходу ДОО на ФГОС ДО руководитель рабочей 

группы 

ежегодно, V 

5. Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических 

изданиях 

старший воспитатель 

члены рабочей группы 

по мере выхода 

новых материалов 

6. Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов 

по вопросам внедрения ФГОС ДО 

Руководитель СП  

старший воспитатель 

II - VII -2014 г. 

7. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО Руководитель СП  

старший воспитатель 

V -2014 г.  

XII - 2016 г. 

8. Анализ основных образовательных программ дошкольного образования ДОО Руководитель СП  

Старший воспитатель 

декабрь-май 2014 г. 

9. Организация методического сопровождения дошкольного образования Старший воспитатель октябрь-ноябрь 

2014 года 

10 Проведение мониторинга затруднений педагогов по введению ФГОС ДО Руководитель СП  

Старший воспитатель 

1 раз в полугодие 

11. Оказание адресной консультативной помощи педагогам по введению ФГОС 

ДО 

Руководитель СП  

Старший воспитатель 

весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


