
План информационного сопровождения  
родителей (законных представителей) в условиях введения ФГОС ДО 

на 2014-2016 учебный год 
Цель: осуществление своевременного информирования участников 
образовательного процесса, достижение необходимого уровня 
компетентности родителей в связи с реализацией ФГОС ДО. 
 
 

№ Формы и тема сроки Ответственный  
1. Разработка плана-графика по введению 

и реализации ФГОС ДО (раздел 
«Информационное обеспечение 
реализации ФГОС ДО» 

январь   
2014г 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 
 
2. 

Информирование родителей о введение 
ФГОС ДО. 
– на групповых собраниях ДОУ 
– на общем собрании ДОУ: 
«Безопасность детей- забота взрослых» 

По плану 
воспитателей 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

3. Информирование родителей о введение 
ФГОС ДО через наглядную 
информацию (информационный стенд): 
-«Что такое ФГОС ДО?»,  
-«Целевые ориентиры дошкольного 
образования», 
- «Образовательные области ФГОС 
ДО».  

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

4. Информирование родителей о введение 
ФГОС ДО на сайте ДОУ- размещение 
информации. 

В течение 
года 

Администратор 
сайтов 
Воспитатели 
Специалисты МОУ 4а. Консультация-презентация 

(через сайт ОУ и в папки-накопители на 
каждую группу):   
- «Виды детской деятельности, их 
значение в развитии личности 
дошкольника», 
- Подходы к реализации ОО: «Речевое 
развитие в детском саду и дома», 
- Подходы к реализации ОО: 
«Физическое развитие», «Музыкальное 
развитие детей»,  
- «Организация работы по реализации 
образовательных областей ФГОС ДО». 

5. Знакомство родителей на групповых 
собраниях с образовательными 

В течение 
года 

Воспитатели, 
музыкальный 



областями по ФГОС ДО руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре. 

6. Знакомство родителей с ООП ДО и ее 
обсуждение. 

По плану 
воспитателей 
на 
родительских 
собраниях 

 

7. Совместное создание развивающей 
предметно-пространственной среды в 
группах 

В течение 
года 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре. 

8. Совместные выставки, праздники и 
развлечения, участие родителей в 
образовательной деятельность ДОУ. 

В течение 
года  

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре. 

9. Темы для обсуждения на родительских 
собраниях: 
- «Социальное партнерство – одно из 
направлений работы по введению 
Стандарта в ДОО»,  
- «Перспективы работы общественного 
управления ДО», 
-  «Создание современной РППС – одно 
из условий введения образовательного 
стандарта в ДО», 

В течение 
года 

Все группы  

10. Мониторинг родителей «Оценка 
удовлетворенности качеством работы 
педагогов на ступени дошкольного 
образования» 

май  
воспитатели 

 

 
 

 


