
Цель:  
информационно-методическая поддержка 

педагогических кадров  по подготовке к  введению 

Федеральных государственных образовательных  

стандартов дошкольного образования . 

 

Задачи:  
 

План – график по внедрению ФГОС ДОУ на 2014-15 год. 

№ Содержание работы. Форма работы. Сроки. 

1 Разработка диагностического 

инструментария для 

выявления профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС. 

 

Внесение корректировок  

в настоящий план. 

 

Сентябрь. 

2 Ориентиры оценки качества  

образования. Проблемы. Пути 

поиска. 

Создание творческой группы 

 

Методический  

       час. 

Ноябрь 

 

3 Федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного образования 

Методический  

       час. 

Декабрь. 

Определение изменений в образовательной системе ДОУ, 
необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов  

Создать алгоритм деятельности ДОУ в условиях введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования.  

Упорядочить работу по проблеме внедрения ФГОС дошкольного 
образования с целью повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов.  

Реализовать намеченные мероприятия, перестроив образовательную 
деятельность дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО. 



(ФГОС ДО): цели, содержание, 

пути реализации. 

 

 

4 Консультирование родителей 

по проблеме внедрения ФГОС 

ДО. 

Консультаций В течении 

года 

5 Пути и ориентиры развития 

учреждения в условиях 

изменения законодательства и 

введения ФГОС. 

Корректировка Программы 

развития на 2014-2018г.г.: от 

стратегии до эффективного 

результата. 

Педсовет . 

Круглый стол 

Декабрь. 

6 Современные подходы к 

качеству образования в 

условиях введения ФГОС. 

Презентации.Методический  

       час. 

Февраль. 

7 Ознакомление с нормативно - 

правовыми документами,   

регулирующими  введение 

ФГОС ДО. 

Изучение документов. Постоянно 

8 Организация работы 

творческой группы по 

корректировке основной 

образовательной программы. 

Деятельность творческой 

группы 

 

 

9 Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Создание библиотечек 

методической  литературы 

Постоянно 

10 Подготовка детей к школе в 

условиях внедрения ФГОС. 

Родительский всеобуч. Март. 

 

План –график по внедрению ФГОС ДОУ на 2015-16 год. 

№ Содержание работы. Форма работы. Сроки. 

1 Изучение педагогами базовых 

документов ФГОС. 

Формирование 

опыта педагогов. 

Июнь-

август. 

 

2 Обновление содержания и форм 

работы с детьми. 

Семинар-

практикум 

Сентябрь. 

3 Ознакомление с нормативно - 

правовыми документами,   

 По мере 

поступления 



регулирующими  введение ФГОС ДО. 

4 Проектная деятельность 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС. 

Педсовет . 

Круглый стол 

октябрь 

5 Конструирование технологической 

карты занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Методический  

       час. 

В течение 

года 

 

6 Организация взаимопосещения  

непосредственно-образовательной 

деятельности и режимных моментов 

Открытые 

просмотры. 

 

Ноябрь 

 

 

7 Корректировка развивающей  

образовательной среды, 

соответствующей реализации ФГОС 

Методический     

час. 

ноябрь 

8 Преемственность начальной школы и 

ДОУ по введению ФГОС ДО» 

Круглый стол. Декабрь 

9 Программа сотрудничества по 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования в 

рамках реализации ФГТ и ФГОС. 

Консультация 

 

Февраль 

10 Родительское собрание «Цели и 

задачи развития образовательной 

организации в условиях нового 

законодательства» 

Родительское 

собрание 

Март. 

 

План –график по внедрению ФГОС ДОУ на 2016-17 год. 

№ Содержание работы. Форма работы. Сроки. 

1 Составление и утверждение планов 

работы на уч. год в соответствии с 

ФГОС, циклограмм на неделю, 

перспективных планов, 

диагностических карт. 

Работа с узкими 

специалистами. 

 

Июнь-август. 

 

2 Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС. 

Педсовет . 

Круглый стол 

Август 

3 Организация предметно-

развивающей среды в соответствии 

с ФГОС. 

Тематический 

контроль. 

Сентябрь 

4 Развитие кадрового потенциала в 

процессе  внедрения  ФГОС.  

Методический  

       час. 

октябрь 



5 Разработка и корректировка  

календарно – тематического 

планирования   работы с учётом 

ФГОС. 

 В течение 

года 

 

6 Особенности организации 

деятельности по художественно-

эстетическому  развитию в условиях 

ФГОС 

Методический 

        час. 

октябрь 

 

 

7 Учимся проводить диагностику в 

условия реализации ФГОС. 

Семинар-

практикум. 

 

Октябрь   

8 Особенности организации 

деятельности по физическому 

развитию в условиях ФГОС. 

Методический  

        час. 

ноябрь 

9 Развитие познавательного интереса 

через игровую деятельность в 

условиях ФГОС 

Открытые 

просмотры. 

 

Декабрь 

10 Особенности организации 

деятельности по художественно- 

эстетическому развитию в условиях 

ФГОС. 

Методический 

         час. 

декабрь 

11 Развивать познавательный интерес, 

интеллектуально-творческий 

потенциал каждого ребенка через 

игровую деятельность в формате 

ФГОС. 

Педсовет.  

Аукцион. 

 

Январь 

 

12 Состояние документации, наличие 

системы планирования учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

 ежеквартально 

13 Особенности организации 

деятельности социально- 

личностному развитию в условиях 

ФГОС. 

  Методический 

           час. 

март 

 

 


