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В дошкольных учреждениях города осуществляется активная работа по 
выполнению мероприятий дорожной карты по введению ФГОС ДО. Она 
проводится по следующим основным направлениям: 

• нормативно-правовое обеспечение, 
• методическое и аналитическое обеспечение, 
• организационное обеспечение, 
• кадровое обеспечение, финансово-экономическое обеспечение, 
• информационное обеспечение. 

В течение августа 2013 года были организованы мероприятия по изучению и 
обсуждению проекта ФГОС ДО, целью которых было обеспечить понимание 
представленных в нем требований к образовательной деятельности в ДОУ. 
Должное внимание было уделено сравнению содержания ФГОС и ФГТ с целью 
выявления изменений к требованиям организации образовательной деятельности 
ДОУ. Осуществлен анализ соответствия условий реализации ООП требованиям 
ФГОС. 

К началу 2013-2014 учебного года был разработан план методических 
мероприятий с педагогами по изучению и введению ФГОС Д. В дошкольном 
учреждении была составлена дорожная карта, разработан план методического 
сопровождения введения ФГОС ДО, содержание которого рассматривалось на 
заседаниях педагогического совета на базе МДОУ. 

В дошкольном учреждении был проведен самоанализ соответствия 
психолого-педагогических, кадровых, материально- технических, финансовых 
условий реализации Программы требованиям ФГОС ДО. Особое внимание 
уделялось анализу содержания развивающей предметно-пространственной среды. 
По результатам данной работы были составлены планы корректировки условий 
реализации ООП требованиям ФГОС. В настоящее время проводится 
целенаправленная работа по приведению их в соответствие с ФГОС. 

Была создана база нормативно-правого обеспечения, которая включает 
документы федерального, регионального, муниципального и институционального 
уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. В документы 
уровня образовательной организации (должностные инструкции, локальные акты, 
регламентирующие деятельность ДОУ в условиях введения ФГОС, договоры о 
предоставлении образовательной услуги с учетом новых нормативно-правовых 
актов) внесены необходимые изменения в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

В ДОУ созданы рабочие группы по введению ФГОС дошкольного 
образования. Проделана большая работа по обновлению методического 
обеспечения: откорректированы перспективные планы по основным 
направлениям развития детей, составлены циклограммы организации основных 
видов деятельности с детьми, разработаны рекомендации, памятки по подготовке 
и проведению разных форм работы с детьми, активно пополняется методическая 



копилка практических разработок разных мероприятий с детьми и родителями. 
Начата работа по обновлению учебно-методических комплектов. 

Организована работа по непрерывному профессиональному развитию 
педагогов. Обеспечено своевременное прохождение ими курсов повышения 
квалификации. В процессе разных форм методической работы педагоги не только 
глубже вникают в содержание ФГОС, анализируют и обсуждают пути 
корректировки образовательного процесса, но и нарабатывают практический 
материал по организации разных видов деятельности в соответствии с 
обозначенными в ФГОС направлениями развития детей. 

Руководителем ДОУ проведена большая работа по информированию 
родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО, 
ознакомление их с особенностями организации воспитательно - образовательного 
процесса. Данная работа проводится как фронтально (на групповых 
мероприятиях), так и индивидуально, адресно, в зависимости от потребностей и 
желания родителей. Необходимая информация для родителей размещена на 
сайтах ДОУ. 

Методической службой организована целенаправленная работа со всеми 
категориями педагогов по освоению нового содержания и способов деятельности 
с детьми в соответствии с требованиями к психолого- педагогическим условиям 
реализации ООП ДО, с руководителями ДОУ по организации работы с 
педкадрами в условиях введения ФГОС. 

Заместителем заведующего по воспитательной и методической работе 
разработаны памятки, рекомендации в помощь воспитателям по организации 
разных видов деятельности с детьми в соответствии с требованиями ФГОС. В том 
числе рекомендации по составлению ООП ДОУ, рабочих программ педагогов. В 
настоящее время ведется работа по составлению ООП ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО, реализация которой начнется с 1 сентября 2015 года. Осуществляется 
корректировка рабочих программ воспитателей и узких специалистов. 


