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Программа методического сопровождения введения ФГОС в практику на период 2014-2016 года 

 в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

 

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 

  

Раздел Содержание Формы 
Планируемый результат 

Профессиональная педагогов ДОУ к реализации ФГОС 

Информационная 

поддержка 

педагогов 

1.Организация  обучения 

педагогов ДОУ по 

вопросам, связанным с 

введением ФГОС., 

повышения квалификации. 

  

- информационно 

 коммуникационные 

технологии, позволяющие 

провести обучение 

педагогов ДОУ 

-  Курсы повышения 

квалификации 

- семинары 

- Дистанционное обучение, 

- Очно-заочное обучение, 

На уровне ДОУ 
- Наличие единых подходов при переходе на ФГОС. 

- Повышение эффективности управления ДОУ, 

готовности к обновлению 

  

На уровне педагогов 
- Знание содержания  и структуры ФГОС 

- Принятие  идеологии ФГОС дошкольного  образования; 

  

  
  

2.Подготовка банка 

информационных 

материалов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС и реализацию 

воспитательно-

образовательного  процесса 

ДОУ 

 -Совещания 

- Семинары 

- Круглые столы 

- Интернет сообщества 

- сайт 



Поддержка 

формирования и 

развития кадрового 

потенциала 

1.Освоение нового опыта 

работы, направленного на 

развитие личностно-

ориентированного подхода. 

- постоянно-действующий 

семинар «Внедрение ФГОС в 

воспитательно-

образовательный процесс» 

- заседания МО ДОУ 
- способность  педагогов ДОУ к  мотивации на 

саморазвитие 

- Освоение педагогами новых подходов, методов и 

технологий обучения и воспитания; 

  

- Повышение качества  инновационных проектов и 

рабочих учебных программ  педагогов; 

  

- Использование комплексного подхода к оценке 

достижений планируемых результатов 

  

2. Совершенствование 

методического  

инструментария основной 

деятельности педагогов. 

1. Обучающие семинары: 

- «Проектный метод в 

реализации ФГОС» 

- «Современные 

педагогические технологии в 

воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ » 

3.Консультирование по 

внедрению ФГОС 

  

4.  Разработка и внедрение в 

практику работы ДОУ 

мониторинга планируемых 

результатов по всем 

возрастным группам 

- консультации 

  

Поддержка 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1. Оказание методической 

помощи ДОУ  в приведении 

нормативной базы в 

соответствие с ФГОС; 

- Методические объединения 

  

- Наличие пакета документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ по переходу на ФГОС 

  

2. Оказание методической  

помощи в определении 

методического обеспечения 

в соответствии с ФГОС 

- индивидуальная 

консультационная работа 

-подготовка методических 

рекомендаций 

Определен список методических пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДОУ 

3.Оказание методической 

помощи педагогам  в 

разработке рабочих учебных 

программ, в определении 

задач вариативной части, 

обеспечивающей 

организацию национально-

регионального компонента 

-Семинар – практикум 

«Выполнение ФГОС в 

реализации  образовательной 

программы ДОУ» 

-Курсы повышения 

квалификации 

- подготовка методических 

рекомендаций 

- разработана основная образовательная программа ДОУ 

- определена  модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающей организацию НРК 



ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по введению   

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 на период 2014-2016 года  в ГБДОУ детский сад № 7 

 Выборгского района Санкт-Петербурга  

  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат Форма 

отчета/отметка об 

исполнении 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1.1. Изучение нормативно-правовой базы 

по внедрению ФГОС 

Январь – февраль 

2014г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Осмысление 

содержания ФГОС 

 

1.2. Внесение изменений в нормативно-

правовую базу учреждения 

В течении 2014г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Создание локальных 

актов 

 

1.3. Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС 

Январь 2014г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

Приказ  

1.4. Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по реализации 

направлений ФГОС 

Январь 2014г. Заместитель 

заведующего по 

УВР, руководитель 

рабочей группы 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

План-график 

1.5. Разработка программы развития с 

учетом требований ФГОС 

В течении 2014г. Заместитель 

заведующего по УВР 

Создание программы 

развития 

 

 

Проект  

1.6. Разработка образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течении 2014г. Заместитель 

заведующего по УВР 

Создание 

образовательной 

программы 

 

Проект 

1.7. Организация блока методических 

совещаний по изучению ФГОС 

В течении 2014г.г. Заместитель 

заведующего по УВР 

Осмысление 

содержания ФГОС 

 

Протоколы, план 

мероприятий 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат Форма 

отчета/отметка об 

исполнении 

1.8. Разработка и утверждение 

календарно-тематических планов 

педагогических работников на 

2014/2015 учебный год 

Январь – август 

2014г. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатели, 

специалисты 

Наличие календарно-

тематических планов 

Протокол  

1.9. Мониторинг введения ФГОС Весь период Заместитель 

заведующего по УВР 

Диагностические 

материалы 

 

Отчеты  

1.10. Организация отчетности по 

введению ФГОС 

Весь период Заместитель 

заведующего по УВР 

Диагностические 

материалы 

 

Отчеты  

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

2.1. Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов в связи с введением ФГОС 

2014 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в области 

организации и 

обновления содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

План-график, 

удостоверения 

КПК 

2.2. Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС 

Весь период Заместитель 

заведующего по 

УВР, члены рабочей 

группы 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение смысловых 

понятий 

Протокол  

2.3. Анализ готовности педагогических 

кадров к введению ФГОС 

Весь период Заместитель 

заведующего по УВР 

Диагностические 

материалы 

 

Отчеты  

2.4. Изучение педагогами нормативных 

документов 

По мере поступления 

материалов 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Осмысление 

содержания ФГОС 

Рабочие 

материалы 

2.5. Участие педагогов в семинарах, 

конференциях по вопросам введения 

ФГОС 

В соответствии с 

городским и 

районным графиком 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Ликвидация 

затруднений 

Материалы 

семинаров, 

конференций 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат Форма 

отчета/отметка об 

исполнении 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС 

3.1. Проведение педагогического совета  

о введении ФГОС 

2014-2015г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Изучение ФГОС 

дошкольного 

образования 

Протокол 

3.2. Создание библиотеки методической 

литературы в соответствии с ФГОС 

2014 – 2015 г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Наличие методической 

литературы 

Информационная 

справка 

3.3. Обсуждение публикаций о ФГОС в 

методических и периодических 

изданиях 

По мере выхода 

новых материалов 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Ликвидация 

затруднений 

Протокол 

3.4. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия ГБДОУ  с 

социальными партнерами 

Весь период Заместитель 

заведующего по 

УВР, члены рабочей 

группы 

Изучение ФГОС 

начального общего 

образования и 

нормативно - правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

начальной школе в 

связи с введение ФГОС. 

Информационная 

справка 

3.5. Анализ преемственности основных 

образовательных  программ 

дошкольного и начального общего 

образования 

Весь период Заместитель 

заведующего по 

УВР, члены рабочей 

группы 

Ликвидация 

затруднений 

Информационная 

справка 

3.6. Организация совместной работы 

ГБДОУ № 7 и ГБОУ № 471 

Весь период Заместитель 

заведующего по 

УВР, члены рабочей 

группы 

Создание плана 

совместной работы 

План  

3.7. Отчет руководителя рабочей группы 

по переходу на ФГОС 

Май 2014г., 

Май 2015г. 

Председатель 

рабочей группы 

Выявление успехов и 

затруднений 

Отчет 

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

4.1. Анализ материально-технического 

обеспечения на соответствие 

требованиям ФГОС 

Январь- май 2014г. Заместитель 

заведующего по 

УВР, заместитель 

заведующего по АХР 

Получение объективной 

информации о 

готовности учреждения 

к переходу ФГОС 

Совещание, 

протокол 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные Ожидаемый результат Форма 

отчета/отметка об 

исполнении 

4.2. Анализ учебно-методического 

обеспечения на соответствие 

требованиям ФГОС 

Январь- май 2014г. Заместитель 

заведующего по 

УВР, заместитель 

заведующего по АХР 

Получение объективной 

информации о 

готовности учреждения 

к переходу ФГОС 

Информационная 

справка 

4.3. Анализ предметно-развивающей 

среды на соответствие требованиям 

ФГОС 

Январь- май 2014г. Заместитель 

заведующего по 

УВР, заместитель 

заведующего по АХР 

Получение объективной 

информации о 

готовности учреждения 

к переходу ФГОС 

Информационная 

справка 

4.4. Обеспечение доступа 

педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

Весь период Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на сайте. 

4.5. Создание материально-технического 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Весь период Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, заместитель 

заведующего по АХР 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями ФГОС 

Информационная 

справка 

5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

5.1. Размещение на сайте информации о 

введении ФГОС 

Весь период Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на сайте. 

5.2. Обеспечение публичной отчетности 

о ходе и результатах введения ФГОС 

Сентябрь 2014г. 

Сентябрь 2015г. 

Заведующий Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС 

Размещение 

публичной 

отчетности на 

сайте. 
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