
Итоги реализации ФГОС. 
 

Мероприятия  по обеспечению введения ФГОС ДО в структурном 

подразделении МКОУ СОШ №1. 

Направление деятельности 

и основные мероприятия 

Результат 

1. Организационно-

методическое обеспечение 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) 

 

Ознакомление коллектива с ФГОС ДО  

- Сетевое взаимодействие: с детскими садами района,   

управлением  образования, межшкольным 

методическим центром, ДОУ. 

- Создана рабочая группа  

по внедрению ФГОС ДО 

- Составлен список  педагогов,  прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку 

-разработан график прохождения курсов повышения 

квалификации по ФГОС ДО 

-  Участие во всероссийском мониторинге готовности 

ДОУ к введению ФГОС ДО. 

-Проведен  мониторинг условий реализации ФГОС 

ДО в детском саду 

-Разработан цикл семинаров «Работаем по ФГОС 

ДО» 

 Изучаем ФГОС ДО 

 «Целевые ориентиры на этапе дошкольного 

образования» (в рамках ФГОС ДО)структура 

ООП 

 «Формирование  основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом примерной ООП ДО» 

 Должностные инструкции педагогов и 

воспитателей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 «Развивающая предметно – пространственная 

среда в соответствии с ФГОС ДО » 

 Основные подходы к моделированию 

образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО 

 Формы реализации ООП детского сада 

 Организация непосредственной  

образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО 

 

 

Нормативное обеспечение 

введения ФГОС ДО 

 

- Разработан план-график мероприятий  

по обеспечению введения  

ФГОС ДО в детском саду, создана рабочая группа по 

обеспечению перехода на ФГОС ДО, издан приказ  о 

постепенном переходе дошкольных групп на работу 

по ФГОС 

- План методической работы детского сада в 



соответствии с ФГОС  

- Составлен проект основной образовательной 

программы дошкольного образования 

-  Приведена нормативная база ДОО в соответствие  

с требованиями ФГОС ДО 

- разработана ООП детского сада в соответствие  

с требованиями ФГОС ДО 

 

Кадровое обеспечение 

перехода на ФГОС ДО 

- Составлен план-график повышения квалификации 

педагогических  работников 

-консультативная помощь по вопросам ФГОС ДО 

Информационное обеспечение 

перехода на ФГОС ДО 

- Создан раздел  на официальном  сайте 

посвященный введению ФГОС ДО, обеспечения  

публичной отчетности о ходе  и результатах введения 

ФГОС ДО  в детском саду 

- Проведено информирование родительской 

общественности о подготовке к введению ФГОС ДО 

на родительских собраниях 

- Обеспечение консультационной поддержки  по 

вопросам введения ФГОС ДО: проводится 

своевременное выявление затруднений, 

возникающих  при введении ФГОС ДО  и их 

разрешение 

- Оформлены уголки  для родителей   и воспитателей 

« Изучаем ФГОС ДО» 

 

 


