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ПЛАН  СОПРОВОЖДЕНИЯ  

введения ФГОС ДО на период 2016 – 2018 г.г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание мероприятий Срок  Ответственный  

1. Организационное, аналитическое и нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

- продолжать деятельность рабочей группы по сопровождению введения 

ФГОС ДО; 

 

- корректировка и утверждение плана  сопровождения мероприятий по 

введению ФГОС ДО; 

- анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; 

 

- организация непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров; 

- корректировка плана методического сопровождения введения ФГОС 

ДОО; 

- дополнение в организации  блока методических совещаний по 

реализации ФГОС ДО; 

- проведение инструктивно – методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам реализации ФГОС ДО; 

 

- совещание под руководством заведующего ДОО «ДО - на пути от 

подготовки к внедрению ФГОС»; 

- продолжение  работы по корректировке, дополнению и изменению 

образовательной программ ДОО в соответствии с образовательными 

программами; 

- обсуждение внесённых дополнений и утверждение ОП ДОО; 

 - разработка и утверждение календарно – тематических планов педагогов 

на 2016 – 2017/2017-2018 уч. г.; 

- организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам 

психолого – педагогического сопровождения введения ФГОС; 

 

- мониторинг сопровождения введения ФГОС ДОО; 

2016 – 2018 гг. 

 

 

28.01.2016 г. 

 

2016 – 2018 гг. 

ежегодно 

 

2016 – 2018 гг. 

 

01.09. 2016 г. 

 

2016 – 2018 гг. 

 

в течение  учебного 

года 

*** 

29.05.2016 г. 

 

2016 г. 

январь/март 

 

31.08.2016 г. 

--//--//--//--//- 

ежегодно 

поэтапно,  

весь учебный год 

 

2016 – 2018 гг. 

заведующий ДОО, 

старший 

воспитатель 

 

руководители 

структурных 

подразделений 

заведующий ДОО, 

старший 

воспитатель 

 

руководители 

структурных 

подразделений 

старший 

воспитатель 

 

заведующий ДОО 

 

руководители 

структурных 

подразделений 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 



 

-  отчётность по  сопровождению введения ФГОС ДОО  

  

--//--//--//--//-- 

(ежегодно – апрель) 

руководители 

структурных 

подразделений 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

- организация повышения квалификации педагогов для обеспечения 

реализации ФГОС ДО 

-организация деятельности творческих групп по проблемам, связанным с 

сопровождение введения  ФГОС  

- организация консультаций по подготовке к аттестации педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО и  профессионального стандарта  

весь период 

 

        01.09.2016 г 

 

       2016 – 2018 гг. 

 

заведующий ДОО 

старший 

воспитатель 

3. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО  

- обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к 

минимальной оснащённости учебного процесса; 

 

- обеспечение соответствия  материально – технической базы реализации 

ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОО; 

- обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными 

ресурсами ООП; 

- обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на 

ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

поэтапно 

2016 – 2018 гг. 

 

       2016 – 2018 гг. 

           

      

        весь период 

 

 

        весь период 

заведующий ДОО 

завхоз, 

гл. бухгалтер, 

старший 

воспитатель 

заведующий ДОО 

 

 

ответственный за 

ведение и 

обновление сайта 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

- размещение на сайте ДОО информации о реализации ФГОС ДО в 

учреждении; 

- обеспечение публичной отчётности ДОО о ходе и результатах 

реализации ФГОС; 

весь период 

         --//--//--//--//-- 

ответственный за 

обновление сайта, 

заведующий ДОО 

 


