
 

«План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

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. Разработать основную образовательную программу ДОУ 

№  Направление 

мероприятий 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

Примечания 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение. 

1 Создание рабочей 

группы 

03.09.2014 Обсуждение 

проблем 

по внедрению 

ФГОС 

 

2 Разработка 

проекта 

образовательной 

программы: 

 разделы ООП 

(целевой, 

содержательный, 

организационный, 

коррекционная 

работа) 

      цели, задачи 

программы  

 ведущие виды 

деятельности 

детей 

 система 

воспитательно-

образовательной 

работы по пяти 

образовательным 

областям (цели, 

задачи, методы, 

принципы, 

Сентябрь 2014- 

май 2015  

Разработка 

образовательной 

программы 

При размещении 

в реестре 

примерных 

образовательных 

программ 



средства, формы, 

направления) 

 интеграция 

образовательных 

областей 

 взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 раздел 

программы, 

формируемый 

участниками 

образовательных 

отношений 

3 Организация 

методической 

службы 

дошкольного 

учреждения: 

 планирование 

(организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

в ДОУ на день, 

неделю, месяц, 

год) с учетом 

комплексно-

тематического 

принципа 

 контроль 

 организация 

 регулирование 

 педагогический 

анализ 

Формы 

методической 

работы: 

 повышение 

квалификации 

педагогических 

   



кадров 

 аттестация 

педагогических 

кадров 

 организация 

работы 

методического 

кабинета 

 организация 

конкурсов 

проф.мастерства 

педагогов ДОУ 

4 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

дошкольного 

учреждения 

Постоянно Создание 

предметно-

пространственной 

среды 

в соответствии 

с ФГОС ДО 

Соответствие 

всех элементов 

предметно-

пространственной 

среды 

требованиям 

по обеспечению 

надежности 

и безопасности 

их использования 

Кадровое обеспечение. 

1 Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

всех педагогов 

ДОУ по ФГОС 

2014-2016 Составление 

графика 

повышения 

квалификации 

 

2 Посещение 

семинаров ПИРО  

По плану ПИРО   

3 Консультация 

«Общие 

положения 

ФГОС» 

Сентябрь 2014 Знакомство 

с основными 

положениями 

 

4 Консультация 

«Требования 

к структуре 

и условиям ОП» 

Октябрь 2014 Знакомство 

со структурой ОП 

 

5 Консультация 

«Требования 

к результатам 

ООП» 

Октябрь 2014 Знакомство 

с требованиями 

 

6 Круглый стол 

«Проблемы 

введения ФГОС» 

Декабрь 2014 Выработка плана 

дальнейших 

действий 

 

7 Анализ 

результатов 

Май 2015 Определение 

её соответствия 

 



освоения ОП. с требованиями 

ФГОС. 

8 Семинар-

практикум «ФГОС 

ДО» 

В течении года Изучение и 

введение ФГОС 

ДО 

 

Информационное обеспечение. 

1 Информирование 

родительской 

общественности 

и социума 

о подготовке 

к внедрению 

ФГОС 

и результаты 

внедрения через 

СМИ, сайт, 

информационные 

стенды. 

Постоянно Подключение 

общественности 

к внедрению 

ФГОС 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Анализ условий 

предметно-

пространственной  

среды детского 

сада.  

Постоянно Создание 

предметно-

пространственного 

пространства 

в соответствии 

с образовательной 

программой 

При размещении 

в реестре 

примерных 

образовательных 

программ 

 

Пополнение 

библиотеки сада 

в соответствии 

с ФГОС  

Постоянно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


