
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 109 «Колокольчик» г.Волжского Волгоградской области» 

 

Мероприятия, проводимые по внедрению ФГОС ДО  

в работу дошкольного учреждения. 

 

 

Срок 

исполнения 

Мероприятие 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

февраль 2014 г. 
Разработана и утверждена дорожная карта по внедрению ФГОС ДО 

 

по мере 

поступления  
Проработаны нормативно-правовые документы по введению ФГОС ДО  

сентябрь 2014г. 
Локальные акты МБДОУ приведены в соответствие с ФГОС ДО. 

 

сентябрь 2014 г. 

Разработана основная образовательная программа ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

сентябрь 2015г. Все педагоги ДОУ разработали рабочие программы. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

2015 г. 

Педагогические работники прошли курсовую переподготовку в 

соответствии с требованиями ФГОСДО (8 человек) 

 

до 31.12.2015 г.. 

Все педагоги ДОУ прошли повышение квалификации  по проблеме 

внедрения и реализации ФГОС ДО. 

 

май 2017г. 
Педагоги ДОУ прошли обучение по теме «Организация инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» 

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

ноябрь 2013 г 

апрель 2014г. 

 

 

 

ноябрь 2014 г  

 

март 2015г. 

 

февраль, 2016г. 

 

ноябрь, 2016г. 

февраль, 2017г. 

 

 

Педагогические советы 

 «Модернизация дошкольного образования» 

 «Инновационные подходы  к созданию предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

(совместный педсовет МБДОУ д/с № 82 «Сказка» и МБДОУЦРР – 

детский сад № 109 «Колокольчик»). 

 «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного 

образования»   

 «Повышение педагогического мастерства педагогов  в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

 «Создание условий в ДОУ для формирования здорового образа 

жизни в соответствии с ФГОС ДО». 

 «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога». 

 «Создание условий для развития творческих способностей 

дошкольников посредством изодеятельности в соответствии с 

ФГОС ДО». 

 

 

октябрь 2014г.  

ноябрь 2014 г.  

 

Семинары 

 Внедрение ФГОС ДО. Структура ФГОС ДО, целевые ориентиры.  

 Внедрение ФГОС ДО. Структура ООПДОУ. Требования к 

психолого- педагогическим условиям реализации ООП ДОУ –  



февраль 2015 г 

 

 

март 2015 г. 

 

ноябрь 2016г. 

декабрь-январь 

2017г. 

 Внедрение ФГОС ДО. Образовательные области: познавательное 

развитие, развитие речи, социально-коммуникативное развитие.  

 Внедрение ФГОС ДО. Образовательные области физическое 

развитие, художественно-эстетическое 

 Личностный подход к ребенку. 

 Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

декабрь 2014г. 

апрель 2015 г. 

сентябрь 2015 г. 

октябрь 2015 г. 

 

апрель 2016г. 

декабрь 2016г. 

ноябрь 2016г. 

 

март 2017г. 

апрель 2017г. 

 

Консультации. 

«Формы взаимодействия с родителями воспитанников» 

«Создание рабочей программы воспитателя». 

«Внедрение образовательной программы «От рождения до школы» 

Организация совместной деятельности детей в соответствии с ФГОС ДО» 

Проведение педагогической диагностики детей в соответствии с ФГОС 

ДО» 

«Системно-деятельностный подход как основа организации 

воспитательно-образовательного процесса» 

«Системно-деятельностный подход как основа организации 

воспитательно-образовательного процесса» 

«Театрализованная деятельность как средство развития творческой 

активности дошкольников» 

«Психолого-педагогическое обследование состояния предметно-

пространственной среды групп» 

 

апрель 2015г. 

апрель 2016 г. 

апрель 2017г. 

Круглый стол. 

«Результаты внедрения ФГОС ДО» 

«ФГОС ДО в практику работы ДОУ: легко или сложно» 

«Береги здоровье смолоду»  

ноябрь 2016г. 

Психологический тренинг «Профилактика эмоционального напряжения 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

 


