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- щель: организационное, информационное и методиIIеское обеспечение
деятельности мБдоу <<.Щетский сад> J\bl п.Энергетик Новоорского района по
ре€tлизации федералъного государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

Задачи:

1, Создание условий для обеспечении равньrх возможностей поJýлениrI
качественного образования в дошкольной образовательной ор.u""=uц"",
ЗДОРОВОГО ОбРаЗа ЖИЗНИ И беЗОпасности ребенка; приобще"". i.r"й черезсоответствующие их индивиду€шьно-возрастным особенностям виды
деятельности к социокулътурным нормам, традициrIм семьи и общества.

2, Формирование единого образовательного пространства, развивающейпредметно-пространственной среды для полноценного р€ввитиrI детей
дошкольного возраста.

з, обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышение
компетентности родителей (законных представителей) детей посещающих
доу, а также детей не посещающих доу, в вопросах р€rзвит ия и образованиrI
детей. Д

4, Повышение профессионаrrьной компетентности педагогиlIеского коллектива ввопросах введениrI и реализации федералъного
образовательного стандарта дошкольного образования.

государственного

Ожидаемые результаты:

1 . Щинамика индивидуrtлъных р€lзвивающих результатов обуrающихся.
2, Щополнение р€ввивающей предметно-пространственной среды в соответствии

с федеральным государственным образователъным стандартом дошкольного
образования.

3. Повышение ква_шификации и профессион€lльного ypoBHrI педагогов.
4. Разработка инновацИонныХ технологиЙ И авторскиХ РаЗР,обновлению содержания образовательного процесса в ЩОУ.5. Обобщение передового педагогического опыта.

разработок

6. Эффективное педагогическое просвещение родителей.

5.



-
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Мероприятия Сроки ответственный

1. Н ор "u аmuв н о е о б е сп еч ен uе р е ал uз а цu u ф е d ер mt ь н о z о zо су d ор с mв енн о zo
образоваmельноzо сmанdарmа dошкольно2о образованuя (dшtее - ФГОС ДО)

1 .1. Участие в районньfх и областньгх
мероприrIтиrIх, посвященньfх вопросам
ре€rпизации ФГОС ДО

В течение

у.rебного года
Заведующий

ст.воспитатель
Педагоги

I.2. Исполнение федер€rльных, областных и
муницип€lльных нормативно-правовых актов,
обеспечивающих ре€rлизацию ФГОС ЩО

В течение

1..rебного года
Заведующий

ст.воспитатель
Педагоги

1.3. Разработка лOкальных нормативнъIх актов,
обесгrечивающих реализацию ФГОС ДО

В течение

1..rебного года
Заведующий

ст.воспитателъ
\.4. Проверка педагогов на предмет знания

федеральньIх, региональных и
муниципаJIьных документов,
регламентирующих реЕLIIизацию ФГОС .ЩО.

В течение

учебного года
Заведующий

ст.воспитателъ

) Орzанuзацuонное обеспеченuе ФГОС ДО

2.|. Создание условий для обl.T ении детей с
ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвztлидов в соответствии с
требованиями ФГоС До

В течение

учебного года
ст.воспитатель

llедагоги

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

Ежекварта-rrьно Заведующий
ст.восгrитатель

2.з. Обеспечение соответствии материальЕо-
технической базы для успешной реализации
ФГОС ЩО, Образователъной программы
дошкольного образования МБ.ЩОУ <<,,Щетский

сад> Jф1 п.Энергетик Новоорского района
(далее - ОП ДО ДОУ), действующим
санитарным и противопожарным нормам
(спортивн€uI площадка на территории ДОУ)

В течение

учебного года
Заведующий

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

В течение

уrебного года
ст.воспитатель

Педагоги

2.5. Создание |рупtIовьгх мини-музеев, выставок
детских и ли семейных работ (в соответствии
с Годовым планом работы ДОУ)

В течение

уrебного года
ст.воспитатель

Педагоги

2.6. Корректировка ОП ДО ДОУ в соответствии с

результатами педагогической диагностики,
запросами родителей (законнъIх
представителей) воспитанников и
индивиду€Llrьными особенностями

Август 2018 ст.воспитателъ
Педагоги



обучающихQя
2.7. УкомплетациrI логопедического кабинета и

кабинета педагога-психолога дидактическим
и наглядным оборудованием для организации
коррекционной работы с дошкольниками, в
том числе с детьми с ОВЗ и детьми-
инв€tlrидами (работа со спонсорами)

Октябрь 2018 Заведующий

3. KadpoBoe обеспеченuе решlазацuu ФГОС ДО

3.1. Разработка и ре€tпизация плана повышениrI
квалифик ации педагогических кадров

Август 2018 Заведующий
ст.воспитатель

з.2. КонсулътироЁание педагогов,ЩОУ по
вопросам реализации ФГОС ДО с целью
повышения I4x компетентности

В течение
1..rебного года

ст.воспитатель

J.J. Участие заведующего, ст.воспитателя,
педагогических работников в поселковых,
районных, областных и федеральных
семинарах, вебинарах, мастер-кJIассах и др.

В течение
1..rебного года

Заведующий
ст.воспитатель

Ilедагоги

4. Аналumuческое u меmоduческое обеспеченuе реш.uзацuu ФГОС ДО

4.|. Участие в мониторинге муниципaльньIх
плановьIх мероприятий (дорожньtх карт) по
дошкольному образованию

В течение

учебного года
Заведующий

4.2. Проведение педагогических советов,
СОВещаний, об1.,rающих семинаров по
вопросам ФГОС ДО

В течение

уrебного года
ст.воспитатель

Педагоги

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

В течение

уrебного года
ст.воспитатель

Педагоги

J. Информацuонное обеспеченLJe решlазацuu ФГОС !О

5.1 Размещение и обновление информации по
реализации ФГОС ,.ЩО на информационном
стенде в методическом кабинете и на
официальном сайте ДОУ в сети Интернет

В течение

уrебного года
ст.воспитатель

5.2. Включение информации о реализации ФГОС
.ЩО на общих родителъских собраниях

В течение

уrебного года
ст.воспитателъ

5.3. Анкетирование родителей по вопросам
удовлетворенности работой ДОУ и rIета
педагогам и индивиду€lльных о со бенностей
каждого ребенка

Апрель 2019 ст.воспитатель
Педагоги

5.4. Май 2019 ст.воспитатель

6. Фuнансовое обеспеченае реа,пазацuu ФГОС fО



6.1. Обеспечение оснащенности логопедического
кабинета и кабинета IIедагога-психолога
дидактиIIеским и нагJuIдЕым оборудованием

Октябрь 2018 Заведующий

6.2. N4ониторинг оснащ ения развивающей
предметно-пространственной среды

Май 2019 ст.воспитателъ

6.з. Формирование и исполнение
муниципаJIьного задании в части расходов
ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
до

В течение
1пrебного года

Заведующий


