
План 

 методического сопровождения педагогов    

 по введению ФГОС ДОО 

  

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического 
обеспечения по организации и введению ФГОС ДО в МБДОУ. 
 
Задачи:  
Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ:  

 Полнить нормативно-правовую базу  необходимыми документами, 
регулирующими реализацию ФГОС; 

 Разработать организационно - управленческие решения,  
регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;  

 Организовать методическое и информационное сопровождение 
реализации ФГОС; 

 Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ. 
 
Целевая группа участников: заведующая, заместитель заведующей по 
ВМР, педагогические работники ДОУ, родители. 
 
Ожидаемые результаты: 

 Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, 
регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

 Разработаны организационно - управленческие решения, 
регулирующие реализацию ФГОС  

 Организовано методическое сопровождение, способствующее 
введению ФГОС в ДОУ 

 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая 
реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном 
году, и имеется перспективное планирование работы в данном 
направлении. 

 
План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического 
обеспечения реализации ФГОС ДО; 

2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 
3. Создание кадрового и методического обеспечение введения ФГОС 

ДО; 



4. Создание финансово-экономического и материально-техническое 
обеспечение введения ФГОС ДО; 

5. Создание информационного обеспечение введения ФГОС ДО. 
Мероприятия реализуются в соответствии со сроками, указанными в плане 
действий по обеспечению введения ФГОС ДО. 
 

  

   
№ 
п/п 

Содержание Сроки Формы отчётных 
документов 

1. Диагностика образовательных 
потребностей и 
профессиональных затруднений 
педагогов ДОУ 

Февраль 2013г. Справка 
результатов 
анкетирования 
педагогов 

2. Круглый стол «Изучение и 
сравнительный анализ ФГТ и 
ФГОС ДО» 

Февраль 2013 Материалы 
круглого стола 
(презентация) 

5. Организация работы постоянно 
действующего внутреннего 
семинара для педагогов по теме 
«Изучаем и работаем по ФГОС 
ДО». 

Февраль - май 
2013г. 

Материалы 

6. Наработка плана-графика 
повышения квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников в связи с введением 
ФГОС дошкольного 
образования. 

Февраль 2014г.  Заявки на 
обучение, план-
график 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации 

7. Реализация плана-графика 
повышения квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников в связи с введением 
ФГОС дошкольного 
образования. 

  

На протяжении всего периода 

8. Корректировка годового плана 
работы учреждения с учетом 
введения ФГОС ДО. 

В течение учебного года 

9. Разработка положения рабочей 
группы педагогов ФГОС ДО 

Февраль 2014г. приказ, план- 
график, 
протоколы 
заседаний 

11. Рассмотрение требований Февраль  2014г.  Материалы 



ФГОС к структуре 
образовательной программы 
ДО,  составить примерный план 
программы 

12. Размещение на сайте ДОУ 
информационных материалов о 
введении ФГОС дошкольного 
образования 

Февраль  2014г. Страничка сайта 
«ФГОС ДО» 

13. Систематизация методического 
материала в методическом 
кабинете в соответствии с 
введением ФГОС ДО. 

Февраль  -май 
2014г. 

Оформление 
материалов в 
методкабинете 

14. Рассмотрение  требований 
ФГОС к условиям реализации 
основной образовательной 
программы ДУ 

Февраль  - август 
2014г. 

Материалы 

15. Рассмотрение требований 
ФГОС ДО к результатам 
освоения основной 
образовательной программы 
ДО 

Март 2014г. Материалы 

16. Обобщение опыта реализации 
ФГОС ДО  педагогическим 
коллективом учреждения. 

Июль 2014г.   

17. Корректировка комплексно- 
тематического планирования на 
следующий учебный год 

Май Комплексно- 
тематический 
план 

18. Консультирование педагогов, 
родителей по проблеме 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования с целью 
повышения уровня их 
компетентности. 

  

В течение всего периода 

19. Широкое информирование 
родителей (законных 
представителей) о подготовке к 
введению и порядке перехода 
на ФГОС дошкольного 
образования через наглядную 
информацию, сайт, проведение 
родительских собраний 

В течение всего периода 

20. Подведение итогов работы по 
подготовке к введению  
ФГОС  за прошедший год на 

Май 2014г Протокол 
педагогического 
совета 



педагогическом совете 
21. Изучение администрацией, 

педагогическим коллективом 
материалов Министерства 
образования РФ по введению 
ФГОС дошкольного 
образования. 

По мере 
поступления 

Протокол 

(материалы) 

22. Участие педагогов в городских 
и областных обучающих 
семинарах по теме 
«Организация работы по 
переходу на ФГОС 
дошкольного образования». 

  

Постоянно 

23. Комплектование библиотеки 
методического кабинета ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 

По мере поступления литературы 

24. Организация изучения опыта  
внедрения ФГОС ДО в других 
регионах 

На протяжении всего периода 

25. Тематическое обсуждение 
публикаций по ФГОС ДО в 
научно-методической 
литературе и периодических 
изданиях. 

По мере поступления 

  

Последовательность и содержание действий образовательной 
организации, реализующей образовательные программы ДО по 

введению ФГОС ДО 

1. Формирование и определение функционала рабочей группы ОО по введению 
ФГОС ДО; 
2. Определение необходимых изменений в содержании и организации 
образовательной деятельности в ОО на уровне дошкольного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
3. Составление плана мероприятий по переходу на ФГОС ДО; 
4. Разработка и утверждение в ОО образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образования; 
5. Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, 
обеспечивающего организацию предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и 
другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому 
себе в соответствии с ФГОС ДО; 



6. Осуществление организационно-методического сопровождения внедрения в 
практику ФГОС ДО и реализации оптимальной модели организации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 
8. Обеспечение психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
финансовых условий реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
9. Оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными 
средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в 
соответствии с ФГОС ДО; 
10. Организация трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной образовательной среды; 
11. Объективная оценка соответствия образовательной деятельности ОО на 
уровне дошкольного образования требованиям ФГОС ДО. 

 

 


