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1.Нормативное обеспечение  

1) Разработан и утвержден план внедрения ФГОС ДО, издан приказ о 

внедрении ФГОС в МБДОУ «Детский сад №114 «Надежда»г.Грозного». 

Все документы размещены на стенде ДОУ и сайте ДОУ. 

 2) Началось формирование банка данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС  ДО.  

3) Внесены изменения и дополнения в Устав ДОУ  

4) Внесены изменения в образовательной программе 

5)Произведена корректировка приказов, локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы работников, порядка и 

размеров премирования. 

 

 2.Организационное обеспечение 

 1) Создана творческая группа по разработке плана и организации 

мероприятий по введению ФГОС ДО.  

2) С целью ликвидации профессиональных затруднений, уточнения 

смысловых понятий для педагогов проведены следующие методические 

мероприятия : Педагогический час «ФГОС -законы,  приказы, распоряжения» 

Педагогический час «От ФГТ к ФГОС. Сравниваем и размышляем».  

Семинар-практикум по введению ФГОС в ДОУ.                                                 

Семинар «ФГОС дошкольного образования – Федеральный Государственный 

стандарт дошкольного образования».                                                                                 

Семинар на городском уровне  «Предметно- пространственная                                              

развивающая среда в ДОУ в соответствии  с  ФГОС ДО».                                                                                

Семинар«Внедрение ИКТ в образовательный процесс ДОУ»                 

Консультации: «Внедряем ФГОС ДО. Речевое развитие». «Внедряем ФГОС 

ДО. Физическое развитие». «Внедряем ФГОС ДО.                                         

Социально-коммуникативное  развитие». «Внедряем ФГОС ДО. 

Художественно-эстетическое развитие». «Внедряем ФГОС ДО. 



Познавательное развитие».                                                                               

«Психолого-педагогическое сопровождение  организации образовательного 

процесса в условиях  внедрения ФГОС  ДО». 

Педагогический практикум «Использование информационно – 

компьютерных технологий в педагогической деятельности» Консультация 

«Изучаем ФГОС. Основные направления развития и образования 

дошкольников» Семинар «Изучаем ФГОС. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования» 

Анкетирование педагогических работников с целью определения готовности 

их к работе по ФГОС ДО  

3) Организовано участие педагогов ДОУ в городских обучающих семинарах 

по проблеме организации работы по переходу на ФГОС ДО. 

  

3.Кадровое обеспечение  

1) Проведен анализ кадрового обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  

2) Составлен план-график курсовой подготовки педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС ДО  

3) В 2014-2015 году курсовую подготовку по направлению ФГОС ДО 

прошли 26 педагогов. 

4) Педагогами составлены и успешно реализуются планы по 

самообразованию  

5)Разработаны должностные инструкции воспитателей с учетом требований 

ФГОС ДО  

 

4.Научно-методическое обеспечение  

1) В повестку заседаний педагогических советов в течении всего года 

включались вопросы по внедрению ФГОС: « О новых направлениях в работе 

учреждения в связи с реализацией закона об образовании и введением ФГОС 

ДО». «Создание условий для игровой деятельности». Организовано 

консультационное сопровождение педагогов по вопросам ФГОС  

2) Проведено анкетирование педагогов «Готовность к введению ФГОС»  

 

5.Информационное обеспечение  

1) Проведено общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»  

2) Для педагогов и родителей в ДОУ оформлен информационный стенд по 

вопросам введения ФГОС  

6.Материально-техническое обеспечение  

1) Определены необходимые изменения в оснащенности ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО  
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