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Щель: организационное, информационное и методическое обеспечение

деятельности МБДОУ <<.Щетский сад) Jф1 п.Энергетик Новоорского раЙона по

ре€Lлизации федерального , государственного образователъного сТандарта

дошкольного образования.

Задачи:

1. Создание условий для обеспечении равных возможностей получения
качественного образования в дошкольной образовательной орГаНиЗации,

здорового образа жизни и безопасности ребенка; приобщение ДеТей ЧеРез

соответствующие их индивиду€UIьно-возрастным особенностям виды

деятельности к социокулътурным нормам, традициям семъи и общества.

2. Формирование единого образовательного пространства, развиваЮЩеЙ
предметно-пространственной среды для полноценного раЗВиТиЯ ДеТеЙ

дошкольного возраста.
3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семеЙ и ПовышеНие

компетентности родителей (законных представителей) детей посещающих

дошколъную образовательную организацию, а также детей не посещающих

дошкольную образовательную организацию, в вопросах р€tзвития и

образования детей.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллекТиВа В

вопросах введения и реzLлизации федерального государственного
образователъного стандарта дошкольного образования.

Ожидаемые результаты:

1. Щинамика индивиду€шьных развивающих результатов обучающихся.
2. Щополнение рtввивающей предметно-пространственной среды в соответствии

с федеральным государственным образовательным стандартом ДошкОЛЬНОГо

образования.
3. Повышение квалификации и профессионагIьного уровня педагогов.

4. Разработка инновационных технологий и авторских разработок по

обновлению содержания образовательного процесса в дошкольной
образовательной организации.

5. Обобщение передового педагогического опыта.
6. Эффективное педагогическое просвещение родителей.



NЪ

п/п
Мероприятия Сроки ответственный

1. н орм аmu в н о е о б е сп еч ен u е р е aJl лlз u цuu ф е d ер ал ь н о z о z о су D ар сmв енн о z о

образоваmельноZо сmанlарmu dошкольноZо обраrовu"uо (Оалr, - ФГО
1 .1. Участие в районных и областных

мероприrIтиях, посвященных вопросам

реаJIизации ФГОС ДО _

В течение

учебного года
Заведующий

ст.воспитателъ
Педагоги

1,.2. Исполнение федеральных, областных и
муниципалъных нормативно-правовых актов,

обеспечивающих реализацию gfQЕДQ_

В течение

учебного года
Заведующий

ст.воспитатель
Педагоги

1.3. Разработка локапьных нормативных актов,

обеспечивающих реаJIиз ациLо ФfQ qДQ_
В течение

учебного года
Заведующий

ст.воспитатель

1,.4. Проверка педагогов на предмет знания

федеральных, регионаirъных и
муницип€LгIьных документов,
регламентирующих реаJIизацию ФГОС Дq

В течение

учебного года
Заведующий

ст.восгtитатель

2. Ор zaH lB ацuонн о е о б еспечен uе Ф!Р 9_Д Q
2.t. Создание условий дл обучении детей с

ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвыIидов в соответствии с

требованиями ФГОС ДО

В течение

учебного года

2.2. Заседания творческой группы педагогов,
обеспечивающей реаJIизацию ФГОС ДО u

учебном годy

Ежеквартально Заведующий
ст.воспитатель

/-.э . Обеспечение соответствия матери€Lльно-

технической базы для успешной реализации
ФГОС,ЩО, Образовательной программы
дошкольного образования МБЩОУ <.Щетский

сар Jфl п.Энергетик Новоорского раЙона
(далее - ОП ДО ДОО), действующим
санитарным и tIротивопожарным нормам
(спортивная площадка на территории
дошколъной образователъной организации)

В течение

учебного года
Заведующий

2.4. Построение современной развивающей
предметно-пространственной среды в
возрастных групrrах в соответствии с ФГОС
ДО и возраста обучающихся

В течение

учебного года
ст.воспитатель

Педагоги

2.5. Создание групповых мини-музеев, выставок

детских или семейных работ (в соответствии
с Годовым планом работы дошкольной
обр азовательной организацицl

В течение

учебного года
ст.воспитатель

Педагоги

2.6. Корректировка ОП ДО ДОО в соответствии с

результатами педагогической диагностики,
запросами родителей (законных
представителей) воспитанников и
индивидуальньIми особ енно стями

Август 2020 ст.воспитатель
Педагоги



обучающихся
3. KadpoBoe обеспеченuе решluзацuu ФГОС ДО

3.1 Август 2020 Заведующий
ст.воспитатель

3.2. Консультирование педагогов дошкольной
образовательной организации по вопросам

реализации ФГОС ДО с целью повышения их
компетентности

В течение

учебного года
ст.воспитатель

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

районных, областных и федералъных
семинарах, вебинарах, мастер-классах и др.

В течение

учебного года
Заведующий

ст.воспитатель
Педагоги

4. Аналumuческое ч меmоDuческое обеспеченuе реuлшац!!ц Ф rос до
4.\ Участие в мониторинге муниципzшьных

плановых мероприятий (дорожных карт) по

дошкольному обр

В течение

учебного года
Заведующий

4.2. Проведение педагогических советов,
совещаний, обучающих семинаров по
вопросам ФГОС ДО

В течение

учебного года
ст.воспитатель

Педагоги

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

В течение

учебного года
ст.воспитатель

Педагоги

5. Ин ф орлл ацuо нн о е о б е сп еч ен uе р е ц!!!! !!!ц!! Ф гос до
5.1. Размещение и обновление информации по

реализации ФГОС .ЩО на информационном
стенде в методическом кабинете и на
официальном сайте дошколъной
образователъной организации в сети
Интернет

В течение

учебного года
ст.воспитатель

5.2. Включение информации о реzLлизации ФГОС
ДО на общих родителъских собрацидц_

В течение

учебного года
ст.воспитатель

5,3. Анкетирование родителей по вопросам

удовлетворенности работой дошкольной
образовательной организации и учета
педагогами индивидуальных особенностей
каждого ребенка

Апрель 2021 ст.воспитатель
, Педагоги

5.4. Итоговый анализ деятельности по реаJIизации
ФГОС ДО за 2020-2021 учебный год

}l4:aia202]' ст.воспитатель

6. Фuнансовое обеспеченuе реа,пuзацuu ФГОС ДО
б.1 Мониторинг оснащения развивающей

rrредметно-пространственной среды

Май202l ст.воспитатель

6.2. Формирование и исполнение
муниципаIIъного задании в части расходов
дошкопьной образователъной организации в

соответствии с требованиями ФГОС ДQ_

Заведующий


