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План - график 

мероприятий по обеспечению перехода  на ФГОС ДО   

                                                                      на 2020-2021 год   

Направление 

мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Изучение педагогами ОУ 

нормативных документов 

Минобрнауки России и материалов 

ФИРО по введению ФГОС ДОО. 

По мере 

поступления 

материалов 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Участие педагогов в городских 

семинарах, конференциях, 

совещаниях по вопросам введения 

ФГОС ДО. 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

1.Создание 

нормативного 

обеспечения введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

ДО. 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

Составление плана повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров в связи с 

введением ФГОС ДО 

Сентябрь 2020 Старший 

воспитатель 

Информирование педагогов о 

возможности прохождения 

дистанционных курсов по 

освоению ФГОС ДО. 

Постоянно 

 

Старший 

воспитатель 

3. Создание кадрового 

обеспечения ФГОС 

Повышение квалификации 

педагогов в рамках системы 

внутренних методических 

мероприятий 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 



Пополнение библиотеки 

методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение                 

года 

Старший 

воспитатель 

Встречи с представителями 

родительской общественности по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

В течение            

года 

Воспитатели                        

и специалисты 

Проведение с педагогами ДОУ 

консультаций, круглых столов, 

семинаров, других методических 

мероприятий по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

В течение            

года 

Воспитатели                 

и специалисты 

4.Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

начального общего и 

среднего общего 

образования 

Обсуждение публикаций о ФГОС 

ДО в методических и 

периодических изданиях 

По мере 

выхода новых 

материалов 

Старший 

воспитатель 

5. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Информирование педагогического 

состава, родителей  обучающихся о 

ходе и порядке проведения ФГОС 

ДО с использованием интернет-

ресурсов,  общих  и групповых  

собраний. 

В течение              

года 

Старший 

воспитатель 

Анализ материально-технического 

обеспечения ДОУ на соответствие 

требованиям ФГОС ДО. 

ноябрь-

декабрь 2020 г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Анализ предметно-развивающей 

среды ДОУ на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

ноябрь-

декабрь 2020 г 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

6. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Создание материально-

технического и образовательного 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Постоянно Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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