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Щель: организационное, информационное и методическое обесцечение

деятельЕости МБДОУ <<,Щетский сад> Nsl п.Энергетик Новоорского района по

ре€lJIизации федерального государственного образовательного стандарта
дошколъного образования.

Задачи:

1. Создание условий для обеспечении равньIх возможностей пол)дениrI
качественного образования в дошкольной образователъной организации,
здорового образа жизни и безопасности ребенка; приобщение детей через
соответствующие Lж индивиду€tльно-возрастным особенностям виды
деятелъности к социокультурным нормам, традициям семьи и общества.

2. Формирование единого образовательного пространства, развивающей
предметно-пространственной среды для полноценного рztзвитиrl детей
дошкольного возраста.

3. Обеспечение психолого-педагогиtIеской поддержки семей и повышение
компетентности родителей (законных шредставителей) детей rrосещающих

ДОО, а также детей не посещающих ДОО, в вопросах р€ввития и образования
детей.

4. Повышение профессионаrrьной компетентности педагогического коллектива в
вопросах введениrt и ре€шизации федера_гlьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Ожидаемые результаты:

1.,Щинамика индивидуaльных р€ввивающих результатов обучающихся.
2. Щополнение р€ввивающей предметно-пространственной среды в соответствии

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.

З. Повышение квшlификации и профессионrlпьного уровня педагогов.
4. Разработка инЕовационных технологий и авторских разработок по

обновлению содержания образовательного процесса в ЩОО.
5. Обобщение передового педагогического опыта.
6. Эффективное педагогическое просвещение родителей.



Nь
пlп

Мероприятия Сроки ответственный

1. Н орм аm uвн о е о б е сп еч ен ае р е шl uз а l4uu ф ed ер ал ь н о z о z о су d ар сmв енн о zo
образоваmеJльноzо сmанdарmа dоtцкольноzо образованuя (dallee - ФГОС ДО)

1.1. Участие в районных и областных
мероприrIтиrIх, посвященньIх вопросам
ре€tлизации ФГОС ДО

В течение

уrебного года
Заведующий

ст.воспитатель
Педагоги

|.2. Исполнение федеральных, областных и
муЕиципаIIьных нормативно-правовых актов,
обеспечивающих ре€rпизацию ФГОС ДО

В течение

уrебного года
Заведующий

ст.воспитателъ
Педагоги

1.3. Разработка лок€tпьных нормативных актов,
обеспечивающих ре€rлизацию ФГОС,ЩО

В течение

уrебного года
Заведующий

ст.воспитатель
|.4. Проверка rrедагогов на предмет знания

федераrrьных, регион€tльных и
мунициII€шъных дочaментов,
регламентирующих реализацию ФГОС ДО

В течение

1..rебного года
Заведующий

ст.воспитателъ

) Орzанttз ацuонно е о б еспеченuе ФГОС ДО
2.|. Создание условий дл об1..lении детей с

ограниченными возможностями здоровья и
детей-инв€tJIидов в соответствии с
требованиями ФГоС До

В течение

1..rебпого года

2.2. Заседания творческой группы педагогов,
обеспечивающей реализацию ФГОС ДО в
учебном году

Ежеквартально Заведующий
ст.воспитатель

2.з. Обеспечение соответствиrI матери€rльно-
технической базы для успешной реализации
ФГОС .ЩО, Обрiвовательной шрограммы
дошкольIIого образования МБЩОУ <,Щетский
сад) J\b1 п.Энергетик Новоорского района
(далее - ОП ДО ДОУ), действующим
санитарным и противопожарным нормам
(спортивнzш площадка на территории ДОО)

В течение

уrебного года
Заведующий

2.4. Построение современной развивающей
предметно-пространственной среды в
возрастных группах в соответствии с ФГОС
ДО и возраста об)лlающихся

В течение

учебного года
ст.воспитатель
, Педагоги

2.5. Создание групповьIх мини-музеев, выставок
детскpD( или семейных работ (в соответствии
с Годовым планом работы ДОО) 

l

В течение

уrебного года
ст.воспитатель

Педагоги

2.6. Корректировка ОП ДО ДОО в соответствии с

результатами педагогической диагностики,
запрос€lNIи родителей (законньtх
представителей) воспитанников и
индивиду€lJIьными особ енностями
обу.rающlD(ся

Август 2019 ст.воспитатель
Педагоги



3. кшdровое обеспеченuе реалuзацаu Фгос До
3.1. Разработка и реапизациrI плана повышения

кваrrификации педагогшIеских кадров
Авryст 2019 Заведующий

ст.воспитатель
э.Z. КонсультироваЕие педагогов .ЩОО по

вопросам ре€tлизации ФГОС ДО с целъю
повышения их компетентности

В течение
учебного года

ст.воспитатель

aaJ.J. Участие заведующего, ст.воспитателя,
педагогических работников в поселковых,

районных, областньrх и федеральных
семинарах, вебинарах, MacTep-KJlacc€lx и др.

В течение
1..rебного года

Заведующий
ст.воспитатель

Педагоги

4. Ан шlum uческо е u меmо d uческо е о б еспеч е н uе реu.uзацuа Ф,гос до
4.| Участие в мониторинге муниципапъных

плановых мероrrриrlтий (дорожньIх карт) по
дошкольному образованию

В течение

1.rебного года
Заведующий

4.2. Проведение rrедагогических советов,
совещаний, обуrающих семинаров по
вопросам ФГОС ДО

В точепие

уrебного года
ст.воспитатель

Педагоги

4.з. Открытые просмотры организованной
образователъной деятельности,
взаимопосещения педагогами заrтятий и
режимньIх моментов в возрастных группах

В течение

уrебного года

5. информацаонное обеспеченuе реutuзацuu Ф,гос до
5.1. Размещение и обновгrение информации по

реЕtлизации ФГОС .ЩО на информационном
стенде в методическом кабинете и на
официальном сайте ДОО в сети Интернет

В течение

уrебного года
ст.воспитатель

5.2. Включение информации о ре€rлизации ФГОС
.ЩО на общих родителъских собраниях

В течение

уrебного года
ст.воспитателъ

5.3. АнкетироваIIие родителей по вопросам

удовлетвореЕности работой ДОО и rIета
педагогами индивид/€tлъных особенностей
каждого ребеЕка

Апрель 2020 ст.воспитатель
Педагоги

5.4. Итоговый анализ деятелъности по ре€Llrизации
ФГОС ,ЩО за 20|9-2020 учебный год

Май 2020 ст.воспитатель

б. Фанансовое обеспеченае решIuзацuu Фгос До
6.1. Мониторинг оснащения развивающей

предметно-пространственной среды
Май 2020 ст.воспитатель

6.2. Формирование и исполнение
муницип€UIьного задании в части расходов
ДОО в соответствии с требованиями ФГОС
до

В течение

уrебного года
Заведующий


