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Цель:  Методическое сопровождение при переходе МБДОУ № 275  на 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

 

 

Задачи:  

 

 Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования в МБДОУ. 

 

 Организовать методическое информационное сопровождение 

реализации ФГОС ДО. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Создание условий для эффективного освоения Основной 

образовательной программы МБДОУ № 275 в рамках ФГОС ДО; 

 Разработка новых локальных актов, обеспечивающих качественную 

организацию образовательного процесса; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров 

 

 

№ п/п 

Содержание Сроки Формы отчётных 

документов 

 

1. Изучение материалов ФГОС 

ДО 

Декабрь 2013г. Материалы на 

информационном 

стенде в 

методическом 

кабинете 

2. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ  

(в свете введения ФГОС ДО).

  

 

 В течение всего 

периода 

Анализ 

результатов 

3. Организация работы - 

практико-ориентированного 

семинара для педагогов по 

теме «Изучаем и работаем по 

ФГОС ДО».  

 

В течение всего 

периода  

 

Материалы 

семинаров 

 



4. Круглый стол «Изучение и 

сравнительный анализ ФГТ и 

ФГОС ДО»  

Январь 2014г. Материалы 

5. Создание плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников в 

связи с введением ФГОС 

дошкольного образования 

Январь 2014г.  

 

План- график 

 

6. Реализация плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников в 

связи с введением ФГОС 

дошкольного образования. 

На протяжении 

всего периода 

 

План- график 

 

7. Корректировка годового 

плана работы учреждения с 

учетом введения ФГОС ДО.  

В течение 

учебного года 

 

 

8. Разработка положения 

рабочей группы педагогов 

Январь 2014г.  

 

Положение 

9.  

 

Рассмотрение требований 

ФГОС к структуре 

образовательной программы 

ДО, составить примерный 

план программы   

Январь 2014г.  

  

 

Материалы 

10.  

 

Разработка приказа о 

постепенном и поэтапном 

переходе дошкольных групп 

на работу по ФГОС ДО  

Январь 2014г. Приказ 

11.  

 

Определение необходимого 

материально-технического 

оснащения в соответствии с 

введением ФГОС ДО.  

2014г.  

12. Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов 

о введении ФГОС 

дошкольного образования  

 

2014г.  

 

 

13. Систематизация 

методического материала в 

методическом кабинете в 

соответствии с введением 

ФГОС ДО.  

Февраль 2014г.  

 

 

Оформление 

материалов в 

методкабинете 

 

14. Рассмотрение  требований Февраль 2014г. Материалы 



ФГОС к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

ДУ  

 

 

15. Рассмотрение требований 

ФГОС ДО к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

ДО 

Март 2014г.  

 

Материалы 

 

16. Подведение итогов работы по 

подготовке к введению  

ФГОС  на прошедший год на 

педагогическом совете 

Май 2014г  

 

Протокол 

педагогического 

совета 

 

17. Корректировка комплексно- 

тематического планирования 

на следующий учебный год  

Май 2014г.   

 

Комплексно- 

тематический 

план 

 

18. Консультирование педагогов, 

родителей по проблеме 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования с 

целью повышения уровня их 

компетентности.  

 

В течение всего 

периода 

 

 

19. Изучение администрацией, 

педагогическим коллективом 

материалов Министерства 

образования РФ по введению 

ФГОС дошкольного 

образования. 

  

По мере 

поступления  

 

 

20. Участие педагогов в 

районных, городских, 

областных  обучающих 

семинарах по теме 

«Организация работы по 

переходу на ФГОС 

дошкольного образования».  

  

Постоянно 

 

 

21. Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО.  

По мере 

поступления 

литературы 

 

22.  

 

Составление отчёта по 

итогам работы перехода на 

 Аналитическая 

справка за 



ФГОС ДО  учебный год 

 

 

  

 

  

 

 

  
 
  
 


