
 



План – график сопровождения реализации ФГОС ДО 

 на период с 2016 по 2018 годы 

Цель: Создание условий для обеспечения качественной и эффективной реализации ФГОС ДО и основной образовательной 

программы ДОУ. 

Задачи: 

1. Формирование эффективной и самостоятельной структуры ДОУ, совершенствование технологии управления в условиях 

финансово-хозяйственной самостоятельности. 

2. Повышение конкурентоспособности ДОУ на рынке образовательных услуг, определение приоритетов, проектирование 

механизмов развития и основных ожидаемых результатов его модернизации. 

3. Формирование качественной развивающей предметно – пространственной среды и материально – технической базы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой дошкольного учреждения. 

4. Ликвидация профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. Повышение уровня 

профессионального, личностного и творческого потенциала педагогического коллектива ДОУ в соответствии с Профессиональным 

стандартом. 

5. Совершенствование потенциала педагогических кадров. Расширение деятельности ДОУ по распространению ППО в системе 

образования города. 

6. Обновление качества и форм организации ООД в соответствии с ФГОС ДО, освоение педагогами технологий индивидуализации 

образования дошкольников. 

Ожидаемые результаты: 

· организация методического сопровождения, способствующего реализации ФГОС ДО в ДОО; 

· разработка организационно – управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО ; 

· пополнение нормативно – правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

· повышение эффективности кадровой политики в ДОО, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО; 

· система перспективного планирования работы в данном направлении. 



Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники учреждения, родители. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 
1.1.  

 

Разработка и утверждение плана – графика 

реализации ФГОС ДОО на 2016-2018 гг.; 

принятие приказа «Об утверждении плана- 

графика сопровождения реализации ФГОС 

ДО на 2016-2018 гг.» 

Сентябрь  2016 г Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

Приказ об утверждении плана – 

графика реализации ФГОС ДО, 

о 

создании творческой группы. 

1.2. Изучение нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней; корректировка и 

внесение изменений в нормативно – 

правовые документы на 2016-2018 

Ежегодно (2016-2018 

гг.) 

Изменения в нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

ДОО; новые нормативные 

документы 

1.3. Подведение итогов по реализации ФГОС за 

прошедший учебный год на итоговом 

педсовете 

Май 2017 г. Протокол Педагогического 

совета 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1. Участие ДОУ в самоэкспертизе: 

•разработанных локальных актов, утверждённых в 

период реализации ФГОС ДО 

• качества содержания ОП ДО 

• анализа деятельности и принятие управленческих 

решений 

В течение учебного 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

Отчёт по самообследованию 

ДОУ 

2.2. Организация и проведение семинаров, 

мастер-классов для педагогов в логике 

личностного развития на педагогических 

часах 

В течение учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Презентация опыта работы 

2.3. составление плана взаимодействия на 

2016-2018 гг. с включением проработки 

преемственности ФГОС ДО 

До 20 октября 

каждого 

месяца ежегодно 

Старший 

воспитатель 

 



2.4. Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

 

Ноябрь 2016 –  апрель 

2017  

Старший 

воспитатель 

 План-график повышения 

квалификации педагогических 

работников ДОО  

2.5 Организация проведения мониторинга готовности 

педагогических работников к работе по ФГОС ДО и 

последующих мониторинговых процедур 

Ноябрь 2017 – апрель 

2018 

Старший 

воспитатель 

Рекомендации 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
3.1. Изучение, методических рекомендаций, 

информационно-методических писем 
Федерального, регионального и 

муниципального уровня по вопросам ФГОС ДО 

ежегодно Старший 

воспитатель 

Конспектирование материала, 

обсуждение, реализация 

3.2. Участие педагогических работников в 

городских, всероссийских и международных 

мероприятиях 

постоянно Старший 

воспитатель 

Участие педагогических 

работников 

3.3. Работа с учебно-методической базой ДОО в 

соответствии с образовательной программой 

ДО 

постоянно Старший 

воспитатель 

Овладение учебно-

методическими 

рекомендациями, базой 

3.4. Определение соответствия методических 

комплексов, рабочих программ требованиям 

ФГОС ДО 

Локальный акт в 

соответствии с 

ФЗ№273. 

Старший 

воспитатель 

Компетентность педагога 

3.5. Аттестация педагогов Повышение 

квалификации 

педагогического 

состава 

Старший 

воспитатель 

Получение категорий 
различной степени 

Информационный стенд 

3.6. ИКТ компетентность Прохождение КПК Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОУ 

Повышение компетентности 

педагогов в ИКТ 

3.7. Обучение пользованием оборудованием, 

приобретенным ДО 

Прохождение КПК Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОУ 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах ФГОС 



 

4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
4.1. Использование в работе новых программ и 

технологий  в соответствии с ФГОС ДО 

ежегодно Коллектив ДОУ Использование технологий для 

сохранения и укрепления 

психического и физического 

здоровья детей 

4.2. Дополнительная плановая работа с воспитанниками, 

кружковая работа 

ежегодно Коллектив ДОУ Организация платных услуг 

4.3. Анкетирование родителей (выяснение мнения 

родителей о ФГОС ДО) 

ежегодно Коллектив ДОУ Получение информации о ФГОС 

ДО 

5.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
5.1 Обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательных услугах 

организации дошкольного образования. 

ежегодно Ответственный 

за сайт ДОУ 

Работающий сайт с полной 

информацией по ФГОС ДО 

5.2 Организация изучения общественного мнения по 

вопросам ФГОС дошкольного образования и 

внесения возможных корректировок  в 
содержание 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

ежегодно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Возможная корректировка 

программы с учетом 

общественного мнения 

5.3 Оформление стендового уголка «Работаем по 

ФГОС» (со сменной информацией). 

постоянно Старший 

воспитатель 

Стенд 

6.Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

6.1 Осуществление материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ежегодно Заведующий Оснащение ДОО 

 


