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Цель: Организация методического сопровождения по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО) в МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад». 
Задачи: 
1.Выявление проблем дошкольного учреждения по вопросам реализации ФГОС ДО.  
2. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности  педагогов МБДОУ «Центр развития ребенка – Ножовский детский сад». 
 3. Изучение и распространение  педагогического опыта по вопросам реализации ФГОС ДО. 
Ожидаемые результаты: 
1. Создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии в ФГОС ДО; 
2. Организована деятельность педагогического коллектива по повышению  профессиональной компетентности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 
3. Распростанение педагогического опыта на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

№ п/п Направления деятельности,  Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 
  мероприятия     
   1.   Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. 

Разработка и утверждение плана 
сопровождения реализации ФГОС 
ДО в МБДОУ «Центр развития 
ребенка – Ножовский детский сад»  

Январь 2017г. Заведующий, старший 
воспитатель 

Разработан и утвержден план 
сопровождения реализации ФГОС ДО в 
МБДОУ «Центр развития ребенка – 
Ножовский детский сад» 

      
1.2. Исполнение  региональных  нормативно  – 

правовых, локальных актов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ДО. 

Ежегодно Заведующий, старший Разработаны локальные акты 
  воспитатель  
    
    
1.3. Мониторинг созданных  в  ДОУ  условий 

(психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых, 
РППС) по реализации ФГОС ДО  

Ежегодно Заведующий, старший 
воспитатель, рабочая 

группа 

Корректировка планов по реализации 
ФГОС ДО, Образовательной 

программы, Программы Развития и 
других локальных актов в соответствии 

с результатами мониторинга 
    

1.4. Подведение итогов работы по 
реализации ФГОС ДО за 

2017-2020 г.г. на педагогическом совете 

Декабрь 2017г. 
Декабрь 2018г. 
Декабрь 2019г. 
Декабрь 2020 г. 

Старший воспитатель Анализ условий (психолого-
педагогических, кадровых, 
материально-технических, 
финансовых, РППС)  по реализации 
ФГОС ДО (в сравнении с предыдущим 
годом) 

2.  Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО  
2.1. Участие в работе проблемной  группы 

района, круглых столах, педагогических 
чтениях по проблемам реализации ФГОС ДО 

Весь период реализации 
плана-графика 2017-2020 г. 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Пополнение базы методических 
инновационных разработок в МБДОУ 
«Центр развития ребенка – Ножовский 
детский сад» для реализации ФГОС ДО 



2.2. Организация изучения  опыта  реализации 
ФГОС ДО в других дошкольных 

образовательных учреждениях 

2017-2020 г.г. Старший воспитатель Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 
     
    

2.3. 
Мониторинг базового оснащения 

развивающей предметно-пространственной 
среды 

Ежегодно на 1 января 
текущего года 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Корректировка разделов 
Образовательной программы 

дошкольного образования с учетом 
базовой оснащенности РППС в 

сравнении с предыдущим годом 

  
  

  
         

  3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО   
3.1. Обеспечение повышения квалификации, Весь период реализации Заведующий, старший Повышение профессиональной 

 подготовки и переподготовки руководящих плана – графика воспитатель компетентности педагогов по 
 и педагогических кадров по вопросам 2017-2020 г.г.  реализации ФГОС ДО (в соответствии 
 реализации ФГОС ДО через активные   с планом повышения квалификации 
 формы методической работы и курсов   педагогических работников  
 повышения квалификации.   учреждения).   
      

3.2. Подготовка педагогов к выступлениям на 2017-2020 г.г. Заведующий, старший Система обучения педагогических 
 конференциях, профессиональных  воспитатель, педагоги кадров, самообразование.  
 конкурсах        
3.3. Создание условий  для участия педагогов в 

Конкурсах профессионального мастерства 

на разных уровнях 

2017-2020г.г. Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 

Знакомство с педагогическим опытом 
лучших педагогов   района.  

Распространение передового 

педагогического опыта 
 

      4 . Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО    
4.1. Комплектование программно-методического 

обеспечения ООП ДО в соответствии с 
ФГОС ДО 

Весь период реализации 
плана – графика 

2017-2020 г. 

Старший воспитатель Программно-методическое 
обеспечение 

в соответствии с  образовательной 
программой  дошкольного 

образования МБДОУ «Центр развития 

ребенка – Ножовский детский сад» 

   
   

 
 

 
     



4.2. Работа с методической базой МБДОУ 
«Центр развития ребенка – Ножовский 

детский сад»: определение 
соответствия   методических 

материалов,  рабочих  программ,  ООП  ДО 
требованиям ФГОС ДО 

2017 г. Старший  воспитатель Утвержденные  рабочие программы, 
ООП ДО 

4.3. Оказание методической помощи педагогам 
по вопросам реализации  ФГОС ДО 

2017-2020 г.г. Старший воспитатель  Создание    системы    методической 
работы   в   ДОУ,   обеспечивающей 
сопровождение  и  реализацию  ФГОС 
ДО 

  
  
  
   

 5.  Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО  
      

5.1 Информирование общественности через постоянно Старший воспитатель,  Распространение передового 
 средства массовой информации, на стендах в  ответственный за сайт  педагогического опыта лучших 
 образовательном учреждении и    педагогов 
 официальном сайте ДОУ     
      

   5.2 Изучение информационно-методических 
сайтов других дошкольных 

образовательных учреждений, ФИРО, 
журналов « Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», 
«Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения», «Управление 
ДОУ», «Дошкольное воспитание» и др. 

постоянно Старший воспитатель  Пополнение банка данных 
педагогического опыта   

  
  
  
  

  
 6.  Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО  

6.1 Исполнение муниципального задания 
в части расходов МБДОУ  по ФМЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Ежегодно Заведующий, 
завхоз 

 Пополнение РППС в соответствии с 

ФГОС ДО за счет средств ФМЗ    
   
    
     



 


