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1.4 Ознакомление  и изучение работниками ДОУ  

федеральных, региональных нормативных 

документов 

постоянно 
Заведующий , 

педагоги 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание условий для обучения детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов в соответствии с ФГОС  ДО 
постоянно педагоги 

2.2 Заседания рабочей группы, обеспечивающей 

введение и реализацию ФГОС  ДО в МДОАУ в 2018-

2019 уч. году 

ежеквартально Заведующий  

2.3 Обеспечения соответствия материально-технической 

базы реализации ФГОС ДО, ООП ДО, действующим 

санитарным и противопожарным нормам 

В течение года Заведующий 

2.4 Построение современной развивающей предметно-

пространственной среды в группах в соответствии с 

ФГОС ДО 

постоянно педагоги 

2.5 Корректировка основной образовательной программы 

ДОУ, рабочих программ педагогов 
Август 2019 

Заведующий 

педагоги 

3 Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1 Разработка и реализация плана повышения 

квалификации педагогических кадров 
Август 2019 Заведующий 

3.2 Консультирование педагогов по проблеме внедрения 

ФГОС ДО с целью повышения уровня их 

компетентности 

В течение года Заведующий 

3.3 Участие заведующего и педработников ДОУ в 

семинарах, вебинарах, мастер-классах и др. 
В течение года 

Заведующий 

педагоги 

4 Аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1 Проведение мониторинга условий введения и 

реализации ФГОС ДО в ДОО 
ноябрь заведующий 

4.2 
Участие в мониторинге муниципальных плановых 

мероприятий (дорожных карт) по дошкольному 

В течение 

учебного года 
заведующий 



образованию 

4.3 Участие педагогов в муниципальных конференциях, 

семинарах, чтениях и др. по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

педагоги 

4.4 Проведение педагогических советов,совещаний, 

обучающих семинаров по вопросам ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

педагоги 

5 Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

5.1 
Размещение и обновление информации по реализации 

ФГОС ДО на информационных стендах и 

официальном сайте ДОУ 

постоянно 

заведующий 

модератор 

сайта 

5.2 Включение информации о реализации ФГОС ДО на 

общих родительских собраниях 
В течение года Заведующий 

6 Финансовое обеспечение ФГОС ДО 

6.1 Обеспечение   оснащенности воспитательно-

образовательного процесса и оборудования 

помещений 

В течение года Заведующий 

6.2 
Мониторинг базового оснащения развивающей 

предметно- пространственной среды 
май 

заведующий 

 

6.3 Формирование и исполнение муниципального 

задания в части расходов ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

В течение года Заведующий 

  

 


