
             

         Утверждаю  

       Заведующий ДОУ № 4 «Сказка» 

       ______________Е.В. Маркина 

       «____»___________2019 

 

План по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в муниципальном  дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №4 

«Сказка» (ДОУ №4 «Сказка») на 2019-2020 г. 

 

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения по реализации  федерального государственного стандарта 

дошкольного образования в ДОО. 

Задачи: 

1. Разработать организационно-управленческие решения реализации 

ФГОС ДО в соответствии с нормативными документами. 

2. Совершенствовать систему методического и информационного 

сопровождения реализации ФГОС ДО. 

3. Осуществлять реализацию мероприятия в рамках методической 

деятельности ДОО. 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 

2019 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Мониторинг ресурсного и кадрового 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Август 2019 Заведующий  

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

деятельность ДОО по реализации 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Доработка и внедрение в 

педагогический процесс рабочих 

программ педагогов в соответствии  с 

требованиями ФГОС ДОО 

Сентябрь 

2019  

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

Приведение должностных инструкций 

работников ДОО в соответствие с 

профессиональным стандартом 

«Педагог» 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Информационное обеспечение 

Информирование о реализации ФГОС 

ДО через официальный сайт ДОО и 

В течение 

года 

 Заведующий, 

социальный педагог, 



группу «Вконтакте» Михалина С.Г. 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

реализацией ФГОС ДО в ДОО  на 

родительских собраниях, 

конференциях. Оформление 

информационного  пространства. 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Обеспечение публичной отчетности 

ДОО о результатах реализации ФГОС 

ДО 

Август 2019 Заведующий 

Методическое обеспечение 

Адаптация разработанного 

инструментария оценки качества 

дошкольного образования 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

рабочая  группа 

Консультация для педагогов об 

изменении в профессиональный 

стандарт «Педагог» 

Сентябрь 

2019 

Старший воспитатель 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Лучший детский сад -2019» 

Сентябрь 

2019 

Старший воспитатель 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года» 

Февраль 

2020  

Старший воспитатель, 

рабочая  группа 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Группа года-2019» 

Март 2020 Старший воспитатель, 

рабочая  группа 

Участие в городской неделе 

педагогического мастерства 

Март 2020 Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

Пополнение библиотеки методической 

литературой в соответствии с ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Проведение с педагогами 

консультаций, круглых столов по 

вопросам ведения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

Обсуждение публикаций о ФГОС в 

периодических изданиях 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

Отчет педагогов об участии в 

конференциях, семинарах, конкурсах, 

курсах на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне. 

Ознакомление с инновационными 

формами работы с дошкольниками в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Участие педагогов в муниципальных, 

региональных семинарах, 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 



конференциях, совещаниях, в  

вебинарах по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

Формирование сетевого 

взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Использование новых форм работы с 

родителями (детско-взрослые 

проекты, мастер-классы, детские 

научно-практические конференции, 

семейные театры, походы и т.д.). 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

социальный педагог, 

педагоги ДОО 

Заключение договоров с постоянными 

социальными партнерами. 

Сентябрь 

2019 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Организационное обеспечение 

Создание рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 

2019 

Заведующий 

Изучение педагогами новых 

нормативных документов Миобрнауки 

РФ, МОиНМО и материалов ФИРО по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

По мере 

поступления 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Формирование сетевого 

взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Использование новых форм работы с 

родителями (детско-взрослые 

проекты, мастер-классы,  научно-

практические конференции ит.д.) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

социальный педагог, 

педагоги  ДОО 

Заключение договоров с постоянными 

социальными партнерами 

Сентябрь 

2019 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Кадровое обеспечение 

Разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогов по 

реализации ФГОС ДО. 

Сентябрь 

2019  

старший 

воспитатель 

Информирование педагогов о 

возможности прохождения 

дистанционных курсов по освоению 

ФГОС ДО и профессиональной 

переподготовки.  

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

Повышение квалификации педагогов в 

рамках системы внутренних 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 



методических мероприятий 

Создание условий для 

самообразования педагогов по 

вопросам ФГОС ДО 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

Аттестация педагогов ДОО В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Материально-техническое обеспечение 

Создание материально-технической 

базы ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

Анализ учебно-методического 

обеспечения на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Методическое обеспечение 

образовательной программы 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 


