
 
 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Учредитель 

образовательной 

организации 

Дошкольная 

образовательная 

организация 

1 Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации  ФГОС ДО 

1.1 Приведение нормативно - 

правовой базы, регулирующей 

отношения в сфере образования, в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Январь- 

Декабрь 

2020 

Нормативно-правовые акты, 

обеспечивающие реализацию 

ФГОС ДО 

План-график (дорожная 

карта) реализации ФГОС ДО 

в образовательной 

организации 

Локальные акты МАДОУ, 

разработанные в 

соответствии действующим 

законодательством в области 

образования, ФГОС ДО 

1.2 Научно методическое 

сопровождение реализации ФГОС 

ДО в МАДОУ 

Февраль 

2020г. 

Координация, контроль и 

методическое сопровождение 

за  своевременным  

внесением изменений и 

дополнений в ООП ДО на 

основании методических 

рекомендаций. 

Создания условий  для 

качественной реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования  в 

МАДОУ 



1.3 Проведение мониторинга условий 

реализации ФГОС ДО  в МАДОУ 

В течение 

2020 г.. 

Своевременное внесение 

изменений в муниципальную 

Программу «Развитие 

системы дошкольного 

образования», «Дорожную 

карту» с учетом результатов 

мониторинга создания 

условий в ДОУ 

муниципального образования 

для реализации ФГОС ДО 

Система мониторинга 

условий реализации ФГОС 

ДО 

1.4 Оснащение 

средствами обучения и 

воспитания для организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (при условии 

финансирования) 

В течение 

2020 г. 

Контроль за соответствием 

перечня игрового и 

развивающего оборудования 

в соответствии методических 

рекомендаций 

 

Перечень игрового и 

развивающего оборудования 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды 

1.5. Доработка и корректировка ОП 

дошкольного образования 

МАДОУ, адаптированных 

основных образовательных 

программ 

В течение 

2020 г. 

Методическое сопровождение 

разработки (корректи- 

ровки) образовательной 

программы ДО 

образовательная программа 

дошкольного образования 

МАДОУ 

     



2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Организация деятельности 

рабочей группы по внедрению и 

реализации ФГОС ДО 

В течение 

2020г. 

План работы рабочей группы 

по реализации ФГОС ДО в 

образовательных 

организациях Гайского 

городского округа.  

План работы рабочей группы 

по реализации ФГОС в 

МАДОУ на 2019 год 

 

2.2 Научно-методическое 

сопровождение оздоровления и 

коррекции детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Январь- 

август  

2020 г. 

 

Контроль и методическое 

сопровождение по 

разработке адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ 

Адаптированная 

образовательная программа 

для детей с ОВЗ (при 

условии их прихода в ДОУ) 

2.3 Организация методической, 

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи 

родителям детей с ОВЗ, 

получающим дошкольное 

образование на дому 

В течение 

2020г. 

Координация за работой 

консультационных пунктов 

по оказании  помощи 

родителям детей, 

получающим дошкольное 

образование в форме 

семейного образования, 

образования детей с ОВЗ на 

дому 

Журнал регистрации 

родителей (законных 

представителей),получающих 

консультационную 

помощь 

2.4 Обеспечение преемственности 

программ дошкольного и 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

В течение 

2020г. 

Общий свод результатов 

исследования 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности на этапе 

завершения ими 

дошкольного образования» 

План работы по 

преемственности со школой 

Договор со школой (о 

сотрудничестве) Отчет о 

результатах исследования 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности на этапе 

завершения ими 

дошкольного образования» 

 Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 



3.1 Переработка модульных 

образовательных программ 

повышения квалификации 

педагогов и руководителей 

МАДОУ с учетом запросов 

В течение 

2020 г. 

Информация на сайте МОУО 

о профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов 

ДОО по программам, 

разработанным в 

соответствии с ФГОС ДО в 

очном и дистанционном 

режимах обучения 

График прохождения 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов 

ДОО по программам, 

разработанным в 

соответствии с ФГОС 

План-график прохождения 

курсов повышения 

квалификации руководящих 

и педагогических 

работников МАДОУ 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация профессиональной 

переподготовки педагогов 

МАДОУ по программам, 

разработанным в соответствии с 

ФГОС ДО в очном и 

дистанционном режимах обучения 

 

 

 

 

В течение 

2020 г. 

Договоры с СПО, ВПО и ГБУ 

«Региональный центр 

развития образования 

Оренбургской области» о 

предоставлении 

образовательных услуг 

Информация об участии в 

форумах, семинарах и 

конференциях всероссийского 

уровня 

Договоры с научными 

организациями области» и 

Российской Федерации о 

предоставлении 

образовательных услуг по 

программам, разработанным 

в соответствии с ФГОС ДО 

 



3.3. Обеспечение системы 

непрерывного повышения 

квалификации руководителей и 

педагогов МАДОУ по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

 

 

В течение 

2020 г. 

Соцзаказ на  2019 год на 

повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

системы дошкольного 

образования муниципального 

образования в соответствии с 

программам ФГОС ДО, 

предусматривающей 

опережающую подготовку 

педагогических кадров для 

работы на создаваемых 

местах в ДОО 

Годовой план работы 

МАДОУ 

 

3.4. Реклама инновационных моделей 

методического сопровождения 

педагогов системы дошкольного 

образования в период реализации 

ФГОС ДО 

 

 

В течение 

2020 г. 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства педагогов ДОО 

муниципального 

образования, методические 

семинары, конференции... 

Планы по самообразованию 

Портфолио педагога     

Творческие отчеты, 

открытые просмотры, 

мастер-классы, обучающие 

семинары- практикумы... 

3.5. Диссеминация. педагогического 

опыта инновационной 

деятельности МАДОУ 

В течение 

2020 г. 

Публикации в массовой 

прессе  о ходе внедрения и 

реализации ФГОС ДО 

Опыт работы дошкольных 

учреждений по внедрению 

ФГОС ДО  — трансляция 

Методические сборники с 

включением лучшего опыта 

работы (издание) 

Статьи из опыта работы 

(публикации в 

педагогических изданиях 

Опыт работы педагогов и 

МАДОУ в условиях 

внедрения и реализации 

ФГОС ДО 

Статьи из опыта работы в 

журналах, адресованных 

педагогическим работникам 

сферы образования 

Конкурсная деятельность 

(конкурсы в  

образовательной 

организации, городские, 



муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней) 

Конкурсная деятельность 

(муниципальные, областные и 

всероссийские конкурсы, 

связанные с диссеминацией 

опыта работы педагогических 

коллективов ДОО в период 

внедрения ФГОС ДО) 

областные и всероссийские) 

3.6 Аттестация педагогических 

работников МАДОУ 

В течение 

2020г. 

Порядок проведения 

аттестации 

Педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

План-график аттестации 

педагогических работников 

МАДОУ 

3.7 Изучение образовательных 

потребностей педагогов МАДОУ, 

методическая помощь 

 

 

В течение 

2020 г. 

План методических 

мероприятий Гайского 

городского округа. 

Запрос в ГБУ, РЦРО 

Оренбургской области на 

оказание методической и 

консультационной помощи 

педагогам по вопросам 

реализации ФГОС 

Запрос в МБУ «МЦ ОО»  на 

оказание методической и 

консультационной помощи 

педагогам по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

 

3.8 Формирование базы данных об 

инновационном опыте 

методического сопровождения 

педагогов МАДОУ в период 

реализации ФГОС ДО 

В течение 

2020 г. 

Реклама инновационного 

опыта внедрения и 

реализации ФГОС ДО на 

сайте отдела образования 

Реклама 

инновационного опыта 

внедрения и реализации 

ФГОС ДО на сайте МАДОУ 

3.9. Использование научно- Постоянно Материалы из опыта работы Материалы из опыта работы 



методических материалов 

Интернет-ресурса Оренбургской 

области 

ДОО Гайского городского 

округа на сайте отдела 

образования 

на сайте МАДОУ 

3.10. Распространение лучших практик 

развития моделей непрерывного 

образования педагогических 

работников МАДОУ 

В течение 

2020г. 

Лучший опыт ДОО Гайского 

городского округа по 

организации непрерывного 

образования педагогических 

работников - банк 

информации  

Модель непрерывного 

образования педагогических 

работников МАДОУ 

3.11. Создание единой 

информационной среды 

взаимодействия по вопросам 

ФГОС ДО с ММС и 

образовательными организациями 

области 

Постоянно Методические и справочные 

электронные ресурсы по 

вопросам ФГОС ДО на сайте 

отдела образования 

Методические и справочные 

электронные ресурсы по 

вопросам ФГОС ДО на сайте 

МАДОУ 

4 Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1 Мониторинг финансово-

экономического обеспечения 

реализации ФГОС ДО. 

В течение 

2020г. 

Нормативно-правовой акт, 

утверждающий значение 

финансового норматива на 

содержание имущества, 

создание условий для 

присмотра, ухода, 

организации получений 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования. 

Корректировка и 

выполнение муниципального 

задания. 

5 Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 



5.1 Обсуждение проблем реализации 

ФГОС ДО 

 

В течение 

2020 г. 

Открытые обсуждения 

проблем  реализации ФГОС 

ДО  

на сайте отдела образования 

с участием руководителей и 

педагогических работников 

ДОО, сотрудников 

муниципальных служб и 

родительской 

общественности 

Родительские собрания и 

педсоветы, рассматривающие 

проблемы  реализации ФГОС 

ДО 

5.2 Информационное сопровождение 

в СМИ о  реализации ФГОС ДО 

В течение 

2020 г. 

Интервью и публикации в 

СМИ. в том числе 

электронных, о ходе 

реализации ФГОС ДО  

Пресс-релизы на сайте отдела 

образования,, связанные с 

вопросами реализации ФГОС 

ДО в дошкольных 

организациях Гайского 

городского округа 

Пресс-релизы о ходе  

реализации ФГОС ДО на 

сайте МАДОУ 

Публикации в СМИ 

Просветительная работа 

среди родителей и 

заинтересованной 

общественности: 

информационные стенды, 

стендовые доклады, 

мероприятия. 

 


