№
п/п

Направления мероприятий

Сроки

Ожидаемые результаты

1.
Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1. Работа с нормативно - правовой базой,
При условии изменений нормативно-локальных актов,
регулирующей отношения в сфере
привести в соответствие с действующим законодательством
Январь
образования, в соответствии с
нормативную базу ДОУ.
2019 г.
действующим законодательством и
новым информационным материалом.
1.2. Научно-методическое сопровождение
Создания
условий
для
качественной
реализации
реализации ФГОС ДО
В течение образовательной
программы,
адаптированной
2019 г.
образовательной программы дошкольного образования в
ДОО.
1.3. Проведение мониторинга
В течение Система мониторинга.
2019 г.
1.4. Оснащение средствами обучения и
Наличие игрового и развивающего оборудования в
воспитания для организации
соответствии с методическими рекомендациями по
В течение
развивающей предметноорганизации развивающей предметно-пространственной
2019 г.
пространственной среды в соответствии
среды.
с требованиями ФГОС ДО.
2.
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1 Научно-методическое сопровождение
Участие в муниципальных мероприятиях по вопросам
В течение
по коррекции детей с ограниченными
дошкольного образования детей с ОВЗ и инвалидностью.
2019 г.
возможностями здоровья (ОВЗ).
2.2 Организация методической, психологоКонсультирование родителей. Ведение документации.
педагогической, диагностической и
Выполнение целей и целевых показателей регионального
В течение
консультативной помощи родителям
проекта «Поддержка семей, имеющих детей».
2019 г.
воспитанников и родителям детей, не
посещающих ДОУ.
2.3 Реализация преемственности программ
В течение Договор со школой (о сотрудничестве). План работы по
дошкольного и начального общего
преемственности со школой. Выполнение плана. Совместные
2019 г.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

образования в условиях реализации
семинары, круглые столы.
ФГОС ДО.
Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО
Организация профессиональной
В течение
План-график обучения педагогов, договоры с институтами
переподготовки или повышения
2019г.
непрерывного образования области и Российской Федерации
квалификации руководителя и
о предоставлении образовательных услуг по программам,
педагогов ДОО по программам,
разработанным в соответствии с ФГОС ДО.
разработанным в соответствии с
ФГОС ДО в очном и дистанционном
режимах обучения.
Диссеминация педагогического
В течение
Распространение опыта работы педагогов и ДОО в условиях
опыта инновационной деятельности
2019г.
реализации ФГОС ДО. Статьи из опыта работы в журналах,
ДОО.
адресованных педагогическим работникам сферы
образования. Трансляция опыта на зональных педчтениях,
участие в муниципальном методическом месячнике.
Конкурсная деятельность (конкурсы в образовательной
организации, муниципальные, областные и Всероссийские).
Обеспечение повышения
В течение
Годовой план работы ДОО (график аттестации
квалификации педагогических
2019г.
педагогических работников).
работников по вопросам ФГОС ДО.
Планы по самообразованию.
Портфолио педагогов.
Выявление профессионального
В течение
Выявление профессиональных затруднений педагогов ДОО.
дефицита педагога.
2019г.

4.
Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО
4.1 Мониторинг финансовоВ течение
Корректировка и выполнение муниципального задания.
экономического обеспечения
2019г.
реализации ФГОС ДО
5.
Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
5.1 Обсуждение проблем по вопросам
В течение
Открытые обсуждения проблем реализации ФГОС ДО на

реализации ФГОС ДО.
5.2 Информационное
сопровождение
реализации ФГОС ДО.
5.3 Отчеты по самообследованию
образовательных организаций

2019г.
В течение
2019г.
Апрель
2019г.

сайте ДОО с участием руководителей, педагогических
работников и родительской общественности.
Творческие отчеты, открытые просмотры, мастер-классы,
обучающие семинары-практикумы.
Приказ, самообследование, информация на сайте ДОО, отчет
Учредителю.

