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План сопровождения реализации ФГОС ДО 

на 2018 год 

Цель: организация методического сопровождения по реализации ФГОС ДО в МКДОУ «Детский сад № 19». 

 

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. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах организации образовательного пространства  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

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

 Повышение качества образования. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
Форма представления 

результата 

 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО 

 

1.1 Разработка и утверждение приложения к Годовому плану 

ДОУ на 2018-2019 учебный год «План методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО»; согласование на 

Педагогическом совете и утверждение приказом 

заведующего. 

Август 2018 Заведующий 

Т.Н. Крезова 

Ст. воспитатель  

О.А. Курбатова 

Рабочая группа 

Приложение к Годовому 

плану ДОУ на 2018-2019 

учебный год «План 

методического 

сопровождения реализации 

ФГОС ДО» 



1.2 Анализ исполнения нормативных документов, 

корректировка и внесение изменений в локальные акты, 

разработка и принятие новых документов. 

постоянно Заведующий 

Т.Н. Крезова 

Ст. воспитатель  

О.А. Курбатова 

 

Разработанная база 

локальных актов. 

  

1.3 Организация консультаций и обучающих семинаров для 

педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО. 

в течение года Ст. воспитатель  

О.А. Курбатова 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции сотрудников 

ДОУ. 

1.4 Организация методической и консультативной помощи по 

ведению документации в соответствии с новыми 

нормативными документами. 

2018 г. Заведующий 

Т.Н. Крезова 

Ст. воспитатель  

О.А. Курбатова 

 

Корректировка 

документации педагогов. 

2. Кадровое и методическое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО 

2.1 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; 

 открытые просмотры, мастер-классы; 

 оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам 

разработки Рабочих программ, планирования; 

 рассматривание вопросов по реализации ФГОС ДО на 

педагогических советах; 

в течение учебного 

года 

Заведующий 

Т.Н. Крезова 

Ст. воспитатель  

О.А. Курбатова 

 

Согласно Годовому плану 

работы ДОУ 

2.2  Создание условий для участия педагогов в районных 

мероприятиях, семинарах, совещаниях.  

в течение учебного 

года 

Заведующий 

Т.Н. Крезова 

Ст. воспитатель  

О.А. Курбатова 

 

Представление 

педагогического опыта 

воспитателей ДОУ. 

2.3 Мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов 

2018 г. Ст. воспитатель  

О.А. Курбатова 

 

Согласно Годовому плану 

работы ДОУ 



 

3. Информационное  сопровождения реализации ФГОС ДО 

3.1. 

Размещение на сайте ДОУ Плана сопровождения реализации 

ФГОС ДО на 2018-2019 год 

. 

сентябрь 2018 г. 

Заведующий 

Т.Н. Крезова 

 

План сопровождение 

реализации ФГОС ДО 

на 2018 год 

 

3.2. 
Информирование родительской общественности по 

вопросам реализации ФГОС ДО 
октябрь 2018 г. 

Ст. воспитатель  

О.А. Курбатова 

Воспитатели ДОУ 

Протоколы родительских 

собраний, сайт ДОУ 

(mkdou19.ru) 

4. Материально- техническое сопровождения реализации ФГОС ДО 

4.1. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, 

оборудования и т.д.) 

сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Т.Н. Крезова 

 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

ФГОС ДО 



 


