
План сопровождения реализации ФГОС ДО в 

МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского МО 

Северский район на 2016-2018гг. 

Цель: Создание системы организационно - управленческого и 

методического сопровождения реализации ФГОС ДО в ДОУ.  

Задачи:  

1. Модернизация системы управления ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО, обеспечение развития системы самооценки качества 

образования и эффективности работы в сочетании с 

информационной открытостью.  

2. Выявление проблем в ДОУ при реализации ФГОС ДО.  

3. Организация деятельности по повышению профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в работе с детьми .  

4. Распространение передового педагогического опыта с учетом 

реализации ФГОС ДО в ДОУ.  

Ожидаемые результаты:  

 Нормативно-правовая база, сформирована в соответствии с 

новыми нормативными документами, регулирующими реализацию 

ФГОС ДО.  

 Совершенствование образовательного пространства для развития 

детей.  

 Повышение профессиональной компетенции педагогов в работе с 

детьми при реализации ФГОС ДО в ДОУ.  

 Организовано методическое сопровождение, способствующее 

реализации ФГОС в ДОУ 

 

 



Стандарт имеет следующие цели: - повышение социального статуса 

дошкольного образования; - обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования 

(каждый ребенок может получить дошкольное образование в той или иной 

форме); - обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

образования (на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, их структуре и 

результатам их освоения); - сохранение единства образовательного 

пространства РФ относительно уровня дошкольного образования. 

 

Основные принципы стандарта: - поддержка разнообразия детства; - 
сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа развития личности; - формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка через его включение в различные виды 

деятельности, основным из которых является ИГРА; - содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; - сотрудничество 

образовательной организации с семьёй (которая согласно закону 

Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» №2770-КЗ от 

16.07.2013 г. впервые заявлена в качестве самостоятельного субъекта 

воспитания и образования). В этой связи следует отметить, что особую 

актуальность приобретает такое направление деятельности детских садов, 

как сотрудничество с семьями воспитанников, кроме того, для истинной 

реализации преемственности между уровнями образования (а 

преемственность – это сохранение элементов прежней системы в новой) 

важно организовать систему сотрудничества дошкольных образовательных 

организаций с начальной школой. 

 

 

 

 

 

 



Стандарт – это нормативно-правовой документ, регулирующий 

отношения в сфере образования между их участниками (детьми, 

педагогами, родителями, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Краснодарского края Краснодарский 

краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования и органами управления 

образованием), которые возникают при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Стандарт 

был задуман разработчиками как стандарт развития и 

предоставления возможностей, а не стандарт контроля развития 

ребенка и деятельности педагога. Важно обратить внимание: не 

средство контроля, а способ ориентации. 

Принципы дошкольного образования 

1. ПОЛНОЦЕННОЕ проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего, дошкольного), обогащение (амплификация) 
детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

индивидуализация дошкольного образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество Организации с семьей;  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования;  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 



 

Задачи ФГОС дошкольного образования 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от места жительства, пола. Нации, языка, социального 

статуса. Психофизиологических и других особенностей, ОВЗ;  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования в 

рамках образовательных программ различных уровней.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

5. Развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, и миром. 

6. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

ЗОЖ, развития их социальных, эстетических, нравственных, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

8. Обеспечение вариативности программ.  

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

10.  Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах образования. 

 

 

 



Стандарт   стремиться реализовать  
следующие цели: 

 

 повышение социального статуса дошкольного 

образования; 
 

 обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования;  
 
 

 обеспечение государственных гарантий уровня и 

качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам 

их освоения;  
 

 сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 



Для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов нашим 

Учреждением были поставлены следующие задачи 

 

Цель:  Создание в дошкольном учреждении системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе. 

  

Задачи: 

  

1. Повышение качества образования и воспитания в дошкольном 

учреждении через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

как пути реализации требований новых ФГОС ДО.  

 

2. Создание дополнительных рабочих мест с привлечением 

квалифицированных кадров и увеличения материально-
технической базы в соответствии с требованиями стандарта 

для реализации выше поставленных задач.  
 
 

3. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды в дошкольном отделении, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности.  



 
4. Формирование у дошкольников патриотического 

самосознания, приобщение их к традициям и культуре России,  
а также создание условий для развития личности ребенка 

путем включения ребенка в многообразную деятельность 

образовательного комплекса. 
 
 

5. Использование инфраструктуры посёлка  для обучения и 

развития детей.  
 
 

6. Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности в дошкольном 

учреждении, с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников.  
 
 
 

7. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива учреждения в сфере 

ИКТ, ФГОС и дополнительного образования.  
 
 
 
8. Повышение качества работы с родителями воспитанников 

путем установления партнерских отношений, объединение 

усилий для развития дошкольников, создание атмосферы 

общности интересов через родительские клубы. 

Содействовать повышению роли родителей в образовании 

ребенка    дошкольного  возраста. 

 


