
План-график
мероприятий по обеспечению реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 
в МОУ Детский сад №161 на 2019 -  2020 учебный год

№ Направление деятельности и основные 
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
1 .Нормативное обеспечение реализации ФГОС ДО

1.1

Мониторинг реализации ФГОС ДО май 2019

Заведующий

Старший
воспитатель

1.2 Разработка и утверждение плана-графика 
мероприятий по обеспечению реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО) в МОУ Детский 
сад № 161 на 2019 -  2020 учебный год

август 2019

Заведующий

Старший
воспитатель

1.3 Подготовка и корректировка приказов, 
локальных актов, регламентирующих введение 
и реализацию ФГОС ДО август 2019

Заведующий
Старший

воспитатель
2. Развитие предметно-пространственной среды ДОУ

2.1.. Планирование необходимого ресурсного 
обеспечения образовательного процесса в 
ДОУ (плановое приобретение оборудования, 
пособий, игр и игрушек)

Июнь 2019- 
август2019

Старший 
воспитатель, 

педагоги ДОУ

2.2.. Консультация «Требования к созданию 
предметной развивающей среды, 
обеспечивающей реализацию основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (в соответствии с 
ФГОС ДО) »

ноябрь2019

Старший
воспитатель

2.3.. Создание групповых мини-музеев, выставок 
детских или семейных работ (в соответствии с 
календарно-тематическим планированием)

ноябрь2019-
март2019

Рабочая группа 
педагоги ДОУ

3. кадровое и методическое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО
З.1.. Реализация плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников
В течение года Заведующий

Старший



дошкольного образования воспитатель
3.2.. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических кадров по вопросам 
реализации ФГОС ДО через активные формы 
методической работы:
• анкетирование педагогов с целью выявления 
затруднений и проблем в реализации ФГОС 
ДО.
• консультирование, ориентированное на 
практические проблемы педагогов;
• постоянно действующие семинары- 
практикумы;
• открытые просмотры, мастер-классы;
• рассматривание вопросов по реализации 
ФГОС ДО на педагогических советах;
• выполнение плана повышения квалификации

В течение года Старший 
воспитатель, 

рабочая группа

3.3.. Создание условий для участия педагогов в 
различных мероприятиях (конкурсах, 
форумах, семинарах, вебинарах, 
конференциях, мастер-классах и др.) 
муниципального, регионального, 
всероссийского и международного уровней

В течение года Старший 
воспитатель, 

рабочая группа

3.4.. Реализация плана-графика прохождения 
педагогическими работниками процедуры 
аттестации

В течение года Заведующий
Старший

воспитатель
3.5.. Создание условий для самообразования 

педагогов по вопросам ФГОС ДО
В течение года Заведующий

Старший
воспитатель

3.6.. Организация семинара -  практикума 
«Обновление содержания и форм работы с 
детьми»

октябрь.2019 Старший 
воспитатель, 

рабочая группа
3.7.. Организация работы по внесению корректив в 

ООП ДО на следующий учебный год
Март 2020-август 

2020
Старший 

воспитатель, 
рабочая группа

3.8.. Организация деятельности педагогов по 
реализации педагогических проектов (по 
выбору: детское проектирование и 
моделирования, исследовательская 
деятельность, игровые технологии и т. д.)

В течение года Старший
воспитатель

4.Мероприятия, направленные на обобщение и т|эансляцию опыта работы
4.1.. Открытые просмотры НОД, взаимопосещения, 

семинары-практикумы, педчасы и т. д
Октябрь-ноябрь

2019
февраль-март

2019

Старший 
воспитатель, 

педагоги ДОУ

4.2.. Подготовка материалов из опыта работы для 
публикации на муниципальном, областном, 
всероссийском и международном уровне

В течение года Рабочая группа 
педагоги ДОУ

4.3.. Создание банка электронных 
образовательных ресурсов для работы с 
детьми, педагогами, родителями

В течение года Старший 
воспитатель, 

рабочая группа



5.Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
5.1.. Размещение на стендах и официальном сайте 

ДОУ информации о реализации ФГОС ДО
В течение года Старший 

воспитатель, 
рабочая группа

5.2.. Организация работы по оказанию услуг 
психолого-педагогической,методической и 
консультативной помощи 
родителям(законным представителям)

В течение года Старший 
воспитатель, 

педагоги ДОУ

5.3.. Организация собраний для родителей по 
вопросам реализации ФГОС

Сентябрь.2019 Старший 
воспитатель, 

педагоги ДОУ
5.4.. Информирование администрации ДОУ о 

результатах анкетирования родителей по 
вопросам удовлетворенности работой ДОУ

Май. 2020 Педагоги ДОУ


