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План введения ФГОС ДО на 2021-2022 учебный год 

в  МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький  цветочек» г.Невельска 

цель: организация методического сопровождения по реализации ФГОС ДО  в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький  цветочек» 

г.Невельска 

Задачи: 

1.Выявление проблем ДОУ по вопросам  реализации ФГОС ДО   

2.Организация внутри ДОУ обучения для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

3.Изучение и распространение передового педагогического опыта по вопросам реализации ФГОС ДО. 

4. Поиск инновационных техник и авторских разработок по обновлению содержания образовательного процесса в ДОУ 

Ожидаемые результаты:  

Повышение уровня компетенции педагогов в вопросах организации образовательно пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Участие педагогов в мероприятиях по реализации ФГОС ДО на различных уровнях. 

Пополнение методической копилки ДОУ материалами по реализации ФГОС ДО. 

Повышение качества образования -  реализация мероприятий в рамках   ВСОКО 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Форма предоставления 

результата 

Ответственный 

1. Управление реализацией ФГОС ДО 

1.1.  Круглый стол  

«Инновационная программа от рождения до 

школы-трудности, проблемы, пути решения». 

Сентябрь 2021 год Протокол  Заведующий 

Методист  

1.2. Организация разработки Рабочих программ 

воспитателя и специалистов 

 

Май-август 

2021год 

Рабочие программы, 

рекомендации методист  

Методист  

1.3. Управление созданием условий для реализации 

ООП 

 

2021-2022 уч.год Приказы, 

рекомендации  

Заведующий 

2. Нормативно-правовое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО 

2.1. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС ДО на 2021-2022 учебный 

год; согласование на Педагогическом совете и 

утверждение приказом заведующего. 

 

Август 

2021 год 

План сопровождения 

реализации ФГОС ДО на 

2021-2022 уч.год, приказ  

Заведующий 

Методист 

2.2. Анализ исполнения нормативных документов, 

корректировка и внесение изменений в 

локальные акты, разработка и принятие новых 

документов. 

2021-2022 уч.год Разработанная база 

локальных актов 

Заведующий 

 Методист 

 

2.3 Организация консультаций по ознакомлению 

педагогов с новыми нормативными 

документами. 

2021-2022 уч.год Повышение 

профессиональной 

компетенции сотрудников 

ДОУ 

Заведующий 

 Методист 

 

2.4. Мониторинг созданных в ДОУ условий 

реализации ФГОС ДО. 

2021-2022 уч.год Корректировка планов по 

реализации ФГОС ДО, 

Образовательной 

программы, и других 

локальных актов. 

Заведующий 
 Методист  

 

2.5 Организация методической и консультативной 

помощи по ведению документации в 

соответствии с новыми нормативными 

документами. 

2021-2022 уч.год Корректировка 

документации педагогов 

Заведующий 

 Методист 

 



2.6. Формирование нормативно-правовой базы по 

введению ФГОС ДО. 

2021-2022 уч.год Нормативно-правовые 

документы федерального, 

регионального, 

муниципального уровня, 

локальные акты ДОУ, 

регламентирующие 

введение и реализацию 

ФГОС ДО 

Заведующий  

Методист  

3. Кадровое и методическое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам реализации 

ФГОС ДО через курсы повышения 

квалификации. 

2021-2022 уч.год План повышения 

квалификации 

педагогических работников, 

свидетельства о 

прохождении курсов. 

Заведующий 

Методист  

3.2. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам реализации 

ФГОС ДО через активные формы методической 

работы: 

✓ Анкетирование педагогов с целью 

выявления затруднений и проблем в 

реализации ФГОС ДО. 

✓ Консультирование, ориентированное на 

практические проблемы педагогов; 

✓ Постоянно действующие семинары-

практикумы; 

✓ Открытые просмотры, мастер-классы; 

✓ Оказание индивидуальной помощи 

педагогам вопросам разработки Рабочих 

программ, планирования; 

✓ Рассматривание вопросов по реализации 

ФГОС ДО на педагогических советах; 

✓ Выполнение плана повышения 

квалификации  

2021-2022 уч.год Самообразование, 

образование 

педагогических кадров 

через методическую работу 

в ДОУ 

Заведующий 

Методист  

3.3. Создание условий для участия педагогов в 

районных, областных  Конкурсах 

педагогических достижений 

2021-2022 уч.год Знакомство с передовым 

педагогическим опытом 

лучших педагогов района. 

Заведующий 

Методист 



3.4. Мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов. 

2021-2022 уч.год Аналитическая справка Методист 

4. Информационное сопровождеие реализации ФГОС ДО 

4.1. Размещение на сайте ДОУ информации по 

реализации ФГОС ДО в  2021-2022 уч.году 

Сентябрь 2021 год В течение 2021-2022 уч.год Методист 

4.2. Информирование родительской 

общественности по вопросам введения ФГОС 

ДО 

2021-2022 уч.год Информация Заведующий 

Методист 

5. Материально-техническое сопровождение реализации ФГОС ДО 

5.1 Обеспечение соответствия материально- 

технической базы требованиям ФГОС 

ДО(приобретение пособий, оборудования и 

т.д.) 

2021-2022 уч.год Материально-техническая 

база, соответствующая 

ФГОС ДО 

Заведующий 

Методист 

6. Контроль реализации ФГОС ДО 

6.1. Мониторинг педагогических компетенций 

воспитателя в ходе реализации требований 

ФГОС ДО (при организации образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, а 

также в реализации требований ФГОС ДО к 

индивидуализации образовательной 

деятельности и созданию условий для 

позитивной социализации детей)  

2021-2022 уч.год Аналитический материал 

мониторинговых 

исследований 

Заведующий 

Методист Воспитатели 

Специалисты 

6.2. Анкетирование педагогов «Факторы, 

стимулирующие и препятствующие развитию 

педагогов» 

Февраль 2022 г. аналитический материал 

тестовых исследований 

Методист 

6.3. Анализ предметно-развивающей среды в 

условиях введения  и реализации ФГОС 

Апрель-май   2022 год Протокол, фотоматериалы Заведующий 

Методист Воспитатели 

Специалисты 

6.4. «Готовый паспорт развивающей среды групп»   Май  2022 г. аналитический материал  Заведующий 

Методист 

6.5. 1.Анкетирование на тему «Как вы оцениваете 

качество образования в вашей группе» 

Май 2022 г. Умение анализировать 

результаты собственной 

деятельности.  

аналитический материал  

Заведующий 

Методист 

     

  



 

 


