
Модель организационно-методического сопровождения  

процесса реализации ООП в МБДОУ ДС № 203 

 
Принципы сопровождения: 

Приоритет интересов сопровождаемого 

Ответственность субъекта за выбор решения 

 
Индивидуальный подход 

Непрерывность и системность сопровождения 

Приоритетность самостоятельного обучения 

 
Востребованность результатов обучения в практике 

 
Цель: Обеспечение процесса реализации ООП ДОУ необходимой нормативно-правовой базой 

1 блок. Организационно-управленческие условия реализации ООП ДОУ 

 
Пакет Н-П документов, регламентирующих ОП 

Приказы, локальные акты по организации образовательного процесса в ДОУ 

Мониторинг развития ребенка  

Регламент НОД  

Планы образовательного процесса по возрастным группам 

Учебный план  

Рабочие программы  педагогов 

Перспективный план реализации ООП ДОУ 

 

2 блок. Кадровые условия реализации ООП ДОУ 

Цель: Совершенствование профессионально-педагогической  компетентности педагогов  

Заседания Педагогического Совета 

Персонифицированные программы педагогов 

Формирование РППС для реализации ООП 

Формирование УМК ООП ДОУ 

Изучение структуры и требований к ООП ДОУ 

Организация работы творческих групп 

Диагностика профессиональных проблем  педагогов 

Организация методической  поддержки 

Изучение педагогами СОТ, актуальных для реализации ФГОС ДО 

План-график КПК  по ФГОС ДО 

Контроль реализации ООП ДО 

3 блок. Информационное обеспечение ООП ДОУ 

Цель: Системное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса через обеспечение доступности и 

открытости информации по вопросам реализации ООП ДОУ 

 

Портфолио педагогов 

Удовлетворенность родителей взаимодействием воспитателей с детьми  

Удовлетворенность родителей качеством реализации ООП  

Взаимодействие с родителями по реализации образовательного процесса 

Совет МБДОУ ДС 



Сетевое взаимодействие с ДЮЦ, ст. «Сигнал», СОШ № 146 

Публичный отчет 

Размещение на официальном сайте ДОУ информации о процессе реализации ООП ДОУ 

 

 

Обоснование модели 

Организационно-методическое сопровождение (далее ОМС) - это 

управленческая технология организации сотрудничества субъектов 

образования. ОМС предполагает целостную, непрерывную, системно 

организованную профессиональную деятельность, направленную на 

предотвращение трудностей или освоение нового. В процессе ОМС создаются 

условия для профессионального роста педагогов в успешной реализации ООП 

ДОУ. Субъекту образования предоставляется большая самостоятельность в 

плане принятия решения о необходимости оказания помощи педагогу и свобода 

выбора того или иного пути решения проблемы. ОМС помогает решать 

проблемы, связанные с самореализацией субъекта образования. 

Модель ОМС процесса реализации ООП ДОУ создана с учетом 

принципов сопровождения: ответственность субъекта за выбор решения; 

приоритет интересов сопровождаемого; непрерывность и системность 

сопровождения; приоритетность самостоятельного обучения; индивидуальный 

подход; востребованность результатов обучения в практике. В данной модели 

нашли отражение вопросы планирования методической работы МБОУ «ДС № 

203 г. Челябинска» с кадрами по обеспечению условий успешной реализации 

ООП ДО.  

Модель ОМС содержит три блока: организационно-управленческие 

условия реализации ООП ДОУ; кадровые условия реализации ООП ДОУ; 

информационное обеспечение ООП ДОУ, каждый из которых имеет свои цели: 

обеспечение процесса реализации ООП ДОУ необходимой нормативно-

правовой базой; совершенствование профессионально-педагогической  

компетентности педагогов; системное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса через обеспечение доступности и открытости 

информации по вопросам реализации ООП ДОУ.  

Каждый блок содержит направления деятельности по сопровождению 

процесса реализации ООП в детском саду. 

 


