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Цель:  методическое сопровождение при переходе ДОУ  на федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Задачи:  

1. Создать единое информационное пространство, обеспечивающее 

переход на ФГОС. 

2. Включить педагогов  в процесс освоения личностно-ориентированного 

подхода, оценивания достижений планируемых результатов 

образования. 

3. Привести нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями 

ФГОС. 

4. Ознакомление с ведущими педагогическими, культурологическими  

теориями, положенными в основу ФГОС ДО 

5. Решение профессиональных проблем, трудностей, связанных с 

введением Стандарта. 

6. Выявление, обобщение и распространение успешных образцов 

образовательной практики по введению и реализации ФГОС ДО. 

7.  Разработать основную образовательную программу ДОУ  в 

соответствии  с ФГОС ДО. 

8. Размещение актуальной информации  по вопросам введения Стандарта 

на официальном сайте ДОУ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы 

отчётных 

документов 

1. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ  

(в свете требований ФГОС ДО). 

ежегодно 

 

 

Справка 

результатов 

анкетирования 

2. Организация работы постоянно действующего 

внутреннего практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме «Изучаем и 

работаем по ФГОС ДО». 

В течение 

всего периода 

Материалы 

семинаров 

5. Изучение материалов ФГОС ДО, обновление 

НПА по вопросам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

по мере 

издания 

Материалы 

6. Круглый стол «Изучение и анализ ФГОС ДО» 

 

ежегодно 

. 

 Материалы 

7. Создание плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

работников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

ежегодно План- график 

8. Реализация плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

работников в связи с введением ФГОС 

дошкольного образования и его корректировка 

 

  

На протяжении всего периода 

9. Корректировка годового плана работы 

учреждения с учетом введения ФГОС ДО. 

  

В течение  переходного периода 

10. Составление плана-графика по реализации 

ФГОС  ДО в ДОУ. Разработка положения  о 

Рабочей группе педагогов. 

 

ноябрь 2015  Положение, 

план- график 

11. Организация заседаний рабочей группы по 

реализации ФГОС  ДО в ДОУ. 

 

Ежемесячно Протоколы 

12. Рассмотрение требований ФГОС к структуре 

образовательной программы ДО, составление  

примерного  плана  образовательных программ 

ДОУ 

Обновление 

ежегодно 

 Материалы 

13. Размещение на сайте ДОУ информационных 

материалов о введении ФГОС дошкольного 

образования 

В течение 

всего периода 

Страничка 

сайта  



14. Систематизация методического материала в 

методическом кабинете в соответствии с 

введением ФГОС ДО. 

ежегодно Оформление 

материалов в 

методкабинете 

15. Сравнительный анализ   требований ФГОС к 

условиям реализации основной образовательной 

программы ДОУ и  действующей РППС 

март 2014 Материалы 

16. Рассмотрение требований ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательных 

программ ДО 

ежегодно Материалы 

17. Обобщение опыта реализации ФГОС ДО 

педагогическим коллективом учреждения. 

Постоянно Протокол 

(материалы) 

18. Создание банка методических разработок НОД В течение всего периода 

 

19. Корректировка комплексно- тематического 

планирования на следующий учебный год 

В течение 

всего периода 

Комплексно- 

тематический 

план 

20. Консультирование педагогов, родителей по 

проблеме внедрения ФГОС дошкольного 

образования с целью повышения уровня их 

компетентности. 

  

В течение всего периода 

21. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) о реализации ФГОС 

дошкольного образования через наглядную 

информацию, сайт, проведение родительских 

собраний 

 

В течение всего периода 

22. Подведение итогов работы по реализации 

ФГОС  за прошедший год на педагогическом 

совете 

Май  Протокол 

педагогического 

совета 

23. Изучение администрацией, педагогическим 

коллективом материалов Министерства 

образования РФ по реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

По мере 

поступления 

 

(материалы) 

24. Участие педагогов в  обучающих семинарах по 

теме «Организация работы при реализации  

ФГОС дошкольного образования». 

  

Постоянно 

25. Комплектование библиотеки методического 

кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

По мере поступления литературы 

26. Организация изучения опыта  внедрения 

ФГОСДО в других регионах 

На протяжении всего периода 

27. Мониторинг реализации ФГОС ДО  в ДОУ ежегодно 

28 Создание образовательных программ и внесение 

в них изменений и дополнений в соответствии с 

ФГОС ДО  

ежегодно 

29. Участие в работе объединения педагогов ДОУ, 

реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования 

В течение всего периода 

30 Координационная работа по созданию сетевого 

взаимодействия учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

В течение всего периода 
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