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План 

Сопровождения реализации ФГОС ДО 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детскийсад «Ладушки» г. 

Лихославльна периодс2021по2023годы 

 
Введение 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от29.12.2012г.(ст.10,11)дошкольноеобразованиеявляетсяпервымуровнемобщегообразованияисцел

ью обеспечениядоступностии качествадошкольного образования 

введенФедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования(ФГОСД

О),утвержденнымприказомМОиНРФ №1155от17.10.2013г. 

ДляобеспечениякачественнойиэффективнойреализацииФГОСДОнеобходимопроведение 

системы мероприятий,которые включены в план организационно-

управленческихмероприятийпосопровождениюреализацииФГОСДОнапериод2021по2023вМДОУ 

«Детский сад«Ладушки» г. Лихославль 

 
План организационно-управленческих мероприятий по сопровождению 

реализацииФГОСДОнапериод с2021по2023годы 

Цель:Созданиеоптимальныхусловийдляобеспечениякачественнойиэффективнойреализации 

ФГОС ДО, программыразвития, основной образовательной 

программы,основнойадаптированнойобразовательнойпрограммыМДОУ. 

Задачи: 

1. Повышатьэффективностьдеятельностипедагогическогоколлективачерезвнедрениесоврем

енныхтехнологийуправленияиразвитияМДОУ 

2. Способствовать повышению конкурентноспособности МДОУ на рынке 

образовательныхуслуг,позитивнойреализацииприоритетов,управленческихипедагогическихпроек

товповышениякачествадошкольногообразования. 

3. Повышатьэффективностьитехнологичностьпроектированияииспользованияразвивающе

й образовательной среды и материально – технической базы МДОУ в соответствии 

сФГОСДОиреализуемыхпрограмм. 

4. МинимизироватьпрофессиональныезатрудненияпедагоговвусловияхреализацииФГОСДО,

обеспечиваяблагоприятныеусловиядляповышенияуровня профессионального,личностного и 

творческого потенциала педагогического коллектива МДОУ в соответствии 

сПрофессиональнымстандартом. 

5. РасширятьинновационнуюдеятельностьпедагоговМДОУиспособствоватьраспространени

юППОвсистемеобразованиярайона,города,региона. 
6. Содействоватьобновлениюформорганизацииобразовательногопроцессасучетомреализаци

и условий для создания социальной ситуации развития воспитанников в соответствии 

сФГОСДО,освоения педагогамитехнологийиндивидуализацииобразования дошкольников. 



п/п Мероприятия Сроки тственные Ожидаемые
результаты 

Формыотч

етныхдоку

ментов 

1. Нормативно-правовоеианалитическое обеспечениереализацииФГОСДО 

1.1 Ознакомление  

изучение 

Сотрудниками 

ДОУфедеральных, 

региональных 

нормативных

документов. 

Постоянно
2021-2023 

Заведующий Повышениепрофе

ссиональнойкомпе

тентностисотрудн

иков ДОУ 

Отчетная 

документа

ция 

1.2 Обновление 

Информационного 

Банка нормативных 

Документов МДОУ в 

соответствии с 

новыми 

законодательными
документами 

Постоянно
2021-2023 

Заведующий Соответствиенормат

ивной 

 базы

МДОУ

 новым

законодательнымдо

кументам 

Отчетнаядоку
ментация 

1.3 Мониторингреализац
ииФГОСДО 

Постоянно
2021-2023 

Администрация

МДОУ 

Всоответствиисгодо

вымпланомиООП 

Отчетнаядоку
ментация 

2. Организационноеиматериально-техническоеобеспечениереализацииФГОСДО 

2.1 Обеспечениесоответс

твияматериально-

технической 

 базыр

еализации

 ФГОС

ДО,ООП,ОАОП, 

действующимсанитар

ным

 и

противопожарнымно

рмам. 

Постоянно

2021-2023 

Администрация

МДОУ 
Соответствиемат

ериально-

техническогообес

печения

 и

программно-

методическогоко

мплексатребован

иямФГОС ДО. 

Построение 

современной

ППРсреды 

Отчетнаядоку

ментация 



2.2 Самоанализ Ежегодно Рабочаягруппа Совершенствование Отчетная 
 материально- /май/ 2021-

2023 

 материально- документация, 

 технического   технической базы публичный 
 обеспечения   МДОУ доклад 
 /аудит/ресурсного   посредством  

 программно-   обновления РПП  

 методического   среды, оснащение  

 комплекса  
обеспечения 

  интерактивным  

 ОПДОвсоответствии   оборудованием.  

 Требованиями  ФГОС     

 ДО.     

2.3 Организация работы Ежегодно Рабочаягруппа ООП Протокол 

 покорректировкеОПД

Овсоответствиис 

/май /2021-

2023 

  педсовета 

 новыми     

 законодательными     

 документами и     

 самоанализом     

 деятельности ДОУ.     

 Обсуждение,внесение     

 дополнений в     

 содержаниеООПДО     

 на педагогическом     

 совете     

2.4 Разработка и Ежегодно старший Наличие рабочих Протокол 
 утверждение рабочих /сентябрь/ воспитатель программ в педсовета 
 программ   соответствии с Приказ об 
 педагогических   ФГОСДОиООП утверждении 
 работниковнановый   ДО.  

 учебныйгод     

3. Кадровое обеспечение реализацииФГОСДО 

3.1 Анализ кадрового Постоянно старший Ликвидация В 
 обеспечения. 2021-2023 воспитатель профессиональных соответствии 
 Выявление   затруднений годовым 
 профессиональных    планом 
 затруднений     

 административный     

 контроль,     

 саморефлексия,     

 индивидуальные     

 собеседования     

3.2 Разработкаиреализация

персонифицированной

программыповышения

квалификации 

Поэтапно в 

соответствии с 

годовым 

планом 2021-

2023 

старшийвос
питатель 

Все

 педагоги

МДОУ 

 освоили

программуповыше

нияквалификации 

План ПК 



 Педагогическихкадров.     

3.3 Сопровождение По мере старший Повышение Отчетная 
 начинающих необходимо воспитатель профессиональной документац 
 специалистов по сти  компетентности ия 
 вопросам реализации   начинающих  

 ФГОСДО.   специалистов.  

 Определение   Организация  

 наставников –   работы Школа  

 опытных педагогов   начинающего 
воспитателя 

 

 МДОУ     

3.4 Создание базы Поэтапно старший Размещение базы Сайт 
 методических соответствии воспитатель методических МДОУ 
 рекомендаций по годовым  материалов на  

 основным планом  сайтеМДОУ  

 направлениям 2021-2023    

 деятельностипедагога     

 МДОУ     

 (планирование,     

 построение РППС,     

 организация ОП с     

 детьмивсоответствии     

 стребованиямиФГОС     

 ДО)     

4. Методическоеобеспечение реализацииФГОСДО 

4.1 Разработка В старший Повышение Годовой 

 /корректировка/ и 
реализация плана 

соответствии 
годовым 

воспитатель профессиональной

компетенции 
план 

 методическойработыс планом   вопросахреализаци  

 ориентацией на 
реализациюФГОС 

2021-2023  ФГОСДО  

 ДО.     

4.2 Разработка и В Старший Рост План 
 организация соответствии воспитатель высококвалифици методической 
 мероприятий по годовым  рованныхкадров. работы 
 повышению уровня планом   Разработаны Протоколы 
 профессиональной 2021-2023  программы педсоветов 
 компетентности   семинаров.  

 педагогов  ДОУ

 наэтапе

 реализации 

  Динамика

качества 

роста  

 ФГОС
 дошкольного

образования: 
* Смотр - конкурс 

  образовательного
процесса. 
Увеличение 

 

 РППсредыгруппикабин

етов: 

  педагогов,при

меняющих 

 

 «Готовностьгруппк 

началу

 нового

учебногогода» 

  современные
технологии. 

 



 *

 Педагогические

советы 

*Семинары,семинары-

практикумы 

*Консультации 

*Организация 
деятельности МО и 

ТГпо

 различным

направлениям 

деятельности 
*Участие в 

 работегородск

их 

 рабочихгрупп

 пореализациии

нновационных 

исистемныхпроектовв

рамкахмуниципальной 
системыит.д. 

    

4.3 Участие педагогов По плану старший Распространение План 
 МДОУвгородских работы и воспитатель передового методическо 
 мероприятиях: календарных  педагогического й работы 
 *научно-практическая мероприятий  опыта педагогов  

 конференция города  МДОУ  

 педагогических и   Рост  

 руководящих   профессиональных  

 работников»;   достижений.  

 *в работе  РМО   Трансляцияопыта  

 педагогов   педагоговМДОУ  

 дошкольных     

 образовательных     

 организаций;     

 *вработе  городских     

 рабочих групп по     

 реализации     

 инновационных и     

 системныхпроектовв     

 рамкахфедеральныхи     

 опорныхплощадок     

 *предъявление     

 педагогического     

 опытаврамках     

      

      

      

      



 конкурсов и 
фестивалей 

 наразли

чных

 уровнях

(муниципальный,реги

ональный,федеральны

й,международный) 
ит.д. 

    

4.4 Мониторингкачества 

реализацииФГОСДОи

ОПДО» 

май Администраци

я ДОУ, 
рабочаягруппа 

Качество 

реализации

программы 

Публичный

доклад 

5. ИнформационноеобеспечениереализацииФГОСДО 

5.1 Размещение и Постоянно старший Информирование Наличие 
 обновление 2021-2023 воспитатель общественностио странички 
 информации по   ходеирезультатах «ФГОСДО» 
 реализацииФГОСДО   реализацииФГОС на 
 наофициальном сайте   ДО. официальном 
 ДОУ.    сайтеДОУ 

5.2 Обеспечение доступа Постоянно Все педагоги Создание банка СайтДОУ 
 педагогическим 2021-2023 широко полезных ссылок,  

 работникам к  используют наличиестранички  

 электронным  ЭОР на сайте ДОУ  

 образовательным   «ФГОСДО»  

 ресурсам,     

 размещенным в     

 федеральных и     

 региональных базах     

 данных.     

5.3 Включениеинформаци

и 

 ореализац

ииФГОСДОна

 групповых

родительскихсобрания

х. 

 Изучениео

бщественного 
мнения. 

Сентябрь-май старшийво

спитатель 

Осведомленность

общественности 
Протоколы

родительски

собраний 

5.4 Обеспечение Май-июль старший Информирование Размещение 
 публичнойотчетности  воспитатель общественностио публичного 
 ДОУ о ходе и  Рабочаягруппа ходеирезультатах доклада на 
 результатах   реализацииФГОС сайтеДОУ 

 реализацииФГОСДО   ДОиООПДО  

 


