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Приказом МАДОУ
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План сопровождения реализации
ФГОС дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)
на 2018 – 2019 учебный год
№
п/п
1.1

1.2

1.3
1.4

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

Направления деятельности,
Сроки
Ответственные
мероприятия
1.Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС ДО
Изучение нормативных документов
В течение года
Директор,
федерального, регионального,
заместитель
муниципального уровней; корректировка
директора по ВМР,
и внесение изменений в нормативно –
старшие воспитатели
правовые документы
Внесение изменений в Образовательную
до 01.09.2018
Директор,
программу (ОП)
заместитель
Корректировка ОП с учетом
директора по ВМР,
оснащенности РППС Учреждения,
старшие воспитатели
разработка системы планирования
ежедневного, перспективного, в
соответствии с реализуемыми
образовательными программами и
проектами
Разработка рабочих программ педагогов
до 01.09.2018
Педагоги
Подведение итогов по реализации ФГОС
ДО за прошедший учебный год на
итоговом педсовете

май 2019

Директор,
заместитель
директора по ВМР,
старшие воспитатели
2.Кадровое и научно – методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Составление плана-графика повышения
сентябрь 2018
Заместитель директора по
квалификации педагогических
ВМР, старшие воспитали
работников по вопросам реализации
ФГОС ДО
Диагностика образовательных
сентябрь
Заместитель директора по
потребностей и профессиональных
2018
ВМР, старшие воспитали
затруднений педагогических работников
Учреждения
Повышения квалификации педагогов
в течение года
Заместитель директора по
через курсы повышения квалификации,
ВМР, старшие воспитали
методические сообщества педагогов
города и в рамках внутренних
методических мероприятий
Участие педагогических работников в
в течение года
Заместитель директора по
городских, всероссийских и
ВМР, старшие воспитали
международных мероприятиях
Аттестация педагогов
в течение года
Заместитель директора по
ВМР, старшие воспитали

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

5.1.

3.Методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Организация работы творческой группы
в течение года
Зам. директора по ВМР,
по введению ФГОС ДО
старший воспитатель,
творческая группа
Пополнение библиотеки методической
в течение года
Зам. директора по ВМР,
литературы, пособий, электронных
старший воспитатель,
ресурсов в соответствии с ФГОС ДО
творческая группа
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Организация доступа работников
в течение года
Директор,
учреждения к электронным
заместитель
образовательным ресурсам сети
директора по ВМР,
Интернет
старшие воспитатели
Информирование родителей
в течение года
Директор,
воспитанников по реализации ФГОС ДО
заместитель
и результатах, через сайт Учреждения,
директора по ВМР,
информационные стенды, родительские
старшие воспитатели
собрания
Обеспечение публичной отчетности
в течение года
Директор,
Учреждения о результатах реализации
заместитель
ФГОС ДО
директора по ВМР,
старшие воспитатели
5.Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО
Осуществление материально –
в течение года
Директор,
технического обеспечения
заместитель
образовательной деятельности,
директора по ВМР,
оборудование помещений с соответствии
старшие воспитатели
с требованиями ФГОС ДО

