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План методического сопровождения  

введения ФГОС в МОУ детском саду № 224 
 

(2014 – 2016г.) 
 
 
 

 
 



Цель: Обеспечение готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО в МОУ. 
 

Задачи: 
1. Обеспечить информационную поддержку педагогического коллектива в процессе введения 

ФГОС ДО. 
2. Разработать систему мониторинга процессов введения ФГОС  в МОУ детском саду № 224 
3. Организовать  повышение профессиональной компетентности  педагогов через систему 

внутреннего обучения. 
4. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС 

ДО. 
5. Разработать ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
6. Создать банк методических материалов и обобщить передовой опыт по введению и реализации 

ФГОС ДО. 
7. Обеспечить контроль за осуществлением деятельности педагогов по введению ФГОС ДО. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Обеспечена информационная поддержка педагогического коллектива в процессе введения 

ФГОС ДО. 
2. Разработана система мониторинга процессов введения ФГОС  в ДОУ. 
3. Обеспечено повышение уровня  профессиональной компетентности  педагогов через систему 

внутреннего обучения. 
4. Обучены все педагоги ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО. 
5. Разработана ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
6. Создан банк методических материалов и обобщён передовой опыт по введению и реализации 

ФГОС ДО. 
7. Образовательный процесс приведён в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 



Информационное обеспечение 
 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответствен-ные Результат / 
контрольные показатели 

1. Создание банка   нормативно-правовой  
документации  разных уровней 

в течение 2014 
- 2016 годов, по 

мере выхода 

Старший 
воспитатель, рабочая 

группа 

Создан банк   нормативно-правовой  
документации  

2. 

Знакомство   педагогов  ДОУ    с 
нормативно-правовой  документацией по 
введению ФГОС ДО.  
 

В течение 2014 
– 2016 годов, 

по мере 
необходимости 

Старший 
воспитатель, рабочая 

группа 

Педагоги  ознакомлены с нормативно-правовой  
документацией.  
 

3. 
Создание информационных стендов для 
педагогов и родителей по вопросам 
введения и реализации ФГОС. 

В течение 2014 
– 2016 годов Старший воспитатель Оформлены стенды 

4. 
Размещение на сайте ДОУ 
информационных материалов о введении 
ФГОС дошкольного образования 

в течение 2014 
– 2016 , по 

мере выхода 

Старший 
воспитатель, 

администратор сайта 
Размещена информация. 

 
 
 
 
 



Аналитическая деятельность 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответствен-ные Результат / 
контрольные показатели 

2.1. 
Мониторинг  уровня готовности  
педагогических кадров к введению 
фГОС ДО через анкетирование, опросы. 

Октябрь 2014, 
сентябрь 2016г. Старший воспитатель Выявлены потребности и проблемы, проведён 

анализ затруднений педагогов 

2.2. 

Анализ развивающей предметно-
пространственной среды на основе 
требований в соответствии с ФГОС ДО 
(обследование) 

Июнь 2014г. 
Старший 

воспитатель, рабочая 
группа 

Аналитическая справка. 

2.3. 
Анализ обеспеченности педагогических  
кадров методической литературой в 
соответствии с ФГОС ДО 

Июль-август 2014 Старший воспитатель 
 Аналитическая справка  

2.4.  
Анализ  практической деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС.  

Декабрь 2014- 
январь 2016 

Старший 
воспитатель, рабочая 

группа 
 

Аналитическая справка о состоянии готовности 
к реализации ФГОС 

 
 
 
 



Повышение профессиональной компетентности 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат / 
контрольные показатели 

1. 

Повышения квалификации педагогических 
работников на курсах иРО и ГЦРО, в том 
числе дистанционного обучения   в связи 
введением ФГОС  ДО 

В течение 2015- 
2016 Старший воспитатель 100 % педагогов обучены. 

2. 
Посещение мастер-классов по вопросам 
реализации ФГОС ДО у коллег в 
учреждении, в других учреждениях города 

В течение 2014- 
2016 Старший воспитатель Повышение профессионального уровня 

педагогов 

3. Индивидуальное консультирование 
педагогов  по вопросам введения ФГОС ДО. 

Поэтапно в течение 
2014- 2016 Старший воспитатель Оказана помощь педагогам. 

4. 

Консультации для педагогов в рамках 
постоянно действующего семинара: 
-« ФГОС ДО: сравнительный анализ ФГОС 
И ФГТ»; 
- «Организация образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО»; 
 - « Информационно-коммуникативные 
технологии в практической деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС»; 
- «Целевые ориентиры дошкольного 
образования»; 
- «Профессиональный стандарт педагога»; 
- «Формирование предпосылок УУД 
дошкольника как важного условия 
готовности к школе в условиях перехода на 
ФГОС ДО»; 

 
 

Январь, 2014г. 
 

Сентябрь, 2014г. 
 

Октябрь, 2014 
 
 

Ноябрь , 2014 
 

Декабрь , 2014г. 
Март, 2015г. 

 
 
 

Старший воспитатель Повышение профессионального уровня 
педагогов 



- «Современные технологии в 
образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО»; 
- «Реализация деятельностного подхода в 
процессе НОД»; 
- «Взаимодействие по обеспечению 
преемственности дошкольного и начального 
образования в условиях реализации ФГОС 
ДО». 

Апрель, 2015г. 
 
 

Сентябрь, 2015г. 
 

Ноябрь,  2015г. 

5. Педсовет «Развитие игровой деятельности в 
условиях ФГОС ДО.» Декабрь, 2015г. Старший воспитатель Протокол педсовета, управленческие 

решения педсовета. 

6.   Наставничества по вопросам реализации 
ФГОС 

В течение 2014- 
2016 

 
 Повышение профессионального уровня 

молодых специалистов 

7. Участие педагогов  в вебинарах и 
вебконференциях. 

В течение 2014- 
2016 

 

Старший воспитатель 
  100% обучены 

8. Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства 

В течение 2014- 
2016 

 
Старший воспитатель Ежегодное участие учреждения в 

конкурсах профмастерства 

9. Самообразование педагогов 
В течение 2014- 

2016 
 

Старший воспитатель 
 

Разработаны и реализованы планы по 
самообразованию 

 
 
 
 
 



 
Организационная деятельность 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответствен-ные 

Результат / 
контрольные показатели 

1. Составление плана повышения квалификации по вопросам 
ФГОС ДО 

Сентябрь, 
2014г. Старший воспитатель План работы 

2. Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО Январь, 
2014г. 

Старший воспитатель 
 

Приказ о создании рабочей 
группы 

3. Составление плана работы творческой группы по вопросам 
введения ФГОС ДО Март, 2014г. Рабочая    группа План рабочей группы 

4.  Разработка основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС ДО 

В течение 
2014-2015 г. 

Рабочая  группа 
 

Протоколы заседаний 
творческой группы.  
Разработана ООП ДО.  

5. Разработка индивидуальных планов по самообразованию Ежегодно, 
сентябрь Педагоги  

Повышение 
профессионального уровня 
педагогов  

6. Организация наставничества педагогами молодых специалистов В течение 
2014-2016 г. 

Старший воспитатель 
 

Повышение 
профессионального уровня 
педагогов  

7.  Оганизация работы по изучению нормативных документов 
разных уровней по вопросам введения и реализации ФГОС ДО 

В течение 
2014-2015 г. 

Старший воспитатель 
 

Повышение 
профессионального уровня 
педагогов  



 

Контрольная деятельность 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответствен-ные 
Результат / 

контрольные 
показатели 

1. Отчёт руководителя творческой  группы по организации  работы по 
переходу на ФГОС дошкольного образования  

В течение 
2014-2016 г. 

1 раз в квартал 

Руководитель рабочей 
группы Аналитический отчёт. 

2. 

Контроль: 
- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО  
- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; 

- заказа и закупки  методической литературы; 
- приведения развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО 
-  Своевременное размещение информации на сайте и 

информационных стендах ДОУ 

В течение 
2014-2016 г. 

Заведующий,  
Старший воспитатель, 
рабочая группа 

Аналитический отчёт. 

3. 

Проведение мониторинга  результативности и эффективности 
повышения квалификации педагогических работников путем 
курсовой подготовки,  самообразования, системы участия в 
методических мероприятиях и  конкурсах. 

Сентябрь-
ноябрь 2015 

Старший воспитатель, 
рабочая группа 

 

Аналитический отчёт 

4. 
Мониторинг организации образовательной деятельности с детьми В течение 

2014-2015 г. 
Старший воспитатель 

Рабочая группа  
Результаты 
мониторинга 

5. 
Мониторинг освоения ООП В течение 

2014-2015 г. 
Старший воспитатель 

 
Результаты 
мониторинга педагога 

 


