
 



План-график мероприятий по обеспечению введения 

 федерального государственного стандарта  дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 в МБДОУ « Детский сад №83 комбинированного вида» с ОВЗ 

 

           Цель: создать условия для введения ФГОС в МБДОУ с учѐтом инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

          Задачи:  
 Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно – правовую базу и локальные акты МБДОУ; 

  Обеспечить условия для повышения уровня квалификации, сформировать ключевые компетенции педагогов МБДОУ по 

вопросам введения ФГОС с учѐтом инклюзивного образования; 

 Создать систему методического сопровождения введения ФГОС ДО в МБДОУ с учѐтом инклюзивного образования ; 

 Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС ДО; 

 Привести в соответствие с ФГОС материально-техническое обеспечение МБДОУ и развивающую предметно – 

пространственную среду с учѐтом инклюзивного образования. 

   

№ 
направление № мероприятия сроки 

ответственные 

 

1. 

Создание 

нормативно - 

правового 

обеспечения для 

введения ФГОС 

1 
Создание банка нормативно – правовой базы, 

обеспечивающей введение ФГОС ДО с ОВЗ 
2015 – 2016 г.г. 

Заместитель заведующей по 

УВР 

2 

Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС  

ДО в образовательном учреждении. 

 

сентябрь, 2015 

 

Заместитель заведующей по 

УВР 

3. 

Внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ в 

соответствие с нормативными требованиями ФГОС ДО с 

ОВЗ 

2015 – 2016 г.г. 
Заместитель заведующей по 

УВР 

4 
Внесение изменений в программу развития МБДОУ с учѐтом 

инклюзивного образования 
2015 – 2016 г.г  

Заместитель заведующей по 

УВР 

3 

Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; с учѐтом инклюзивного образования и оснащения 

средствами воспитания и обучения. 

2015 – 2016 г.г 
Руководитель творческой 

группы 



 

2. 
Создание рабочей 

группы МБДОУ по 

внедрению ФГОС 

1. 

Утвердить положение о творческой группе МБДОУ. 

Утвердить состав творческой группы и ее руководителя. 

Утвердить план работы творческой группы 

сентябрь 2015 
Заместитель заведующей по 

УВР 

2 
Организация и содействие в реализации поставленных задач 

участниками творческой группы ДОУ 

Май 2015 – 

декабрь 2016 

года 

 

Руководитель творческой 

группы 

3. 
Создание условий 

для сопровождения 

педагогов 

1 
Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО 

2015 год-2016 

год 

Заведующий старший 

воспитатель 

2 

Участие в семинарах, совещаниях по вопросам введения 

ФГОС согласно плану-графику семинаров института 

развития образования.  

По плану 

«Института 

развития 

образования» 

Заведующий, старший 

воспитатель 

3 
Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО с ОВЗ.  
2015-201 года  Старший воспитатель  

4 
Организация изучения опыта  внедрения ФГОС ДО в других 

регионах с учетом инклюзивного образования 
2015-2016 года  Старший воспитатель  

5 
Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  

за прошедший год на педагогическом совете  

Декабрь  
2015 год  
  

Заведующий, старший 

воспитатель  

4. 
 Система контроля  

по введению ФГОС 

ДО 

1 Организация контроля  по внедрению ФГОС ДО с ОВЗ 2 раза в год Заведующий 

5. 

Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководителя и 

педагогов ДОУ 

1. 

Определение потребностей педагогов МБДОУ в повышении 

профессиональной компетентности в условиях внедрения 

ФГОС ДО; выявление затруднений  

Январь 2015 г. 
Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

2. 

Разработка (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников, 

включающего систему внешнего и внутреннего обучения 

Январь 2015г.  

– январь 2016г.  

Заведующий, старший 

воспитатель 

3 
Формирование заявки по курсовой подготовке в «Институте 

развития образования» 

Сентябрь2015-

2016 г.г. 

 

Старший воспитатель 

6. 
Информационное 

обеспечение 
1 

Информирование общественности  и родителей через 

средства наглядной информации, интернет-ресурсы о ходе и 
2015-2016 гг. 

 

Ответственный за сайт, 



введения ФГОС с 

ОВЗ 

результатах введения ФГОС  ДО с ОВЗ Старший воспитатель 

2. Публичный отчет МБДОУ 
июнь 2015, 

июнь 2016 

 

заведующий 

3. Ведение сайта МБДОУ в соответствии с требованиями  2015-2016 гг. Ответственный за сайт 

4. 

Проведение семинаров – практикумов по «Организации 

инклюзивного образования в группах комбинированного 

вида для детей с ОВЗ»  

 Февраль, март 

201 6 год 

 

 

Старший воспитатель 

4 
Разработка статей  специалистами МБДОУ, 

сопровождающих введение ФГОС ДО с ОВЗ 
2015 – 2016 г.г. 

 

Специалисты и педагоги 

ДОУ 

2 

Анализ учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований ФГОС дошкольного 

образования с ОВЗ 

Ежегодно, 

июнь, декабрь 
Старший воспитатель  

3 
Мониторинг  оснащѐнности образовательного процесса в 

ДОУ  
Ежегодно  

сентябрь 
Заведующий  

7. 
Обеспечение 

соответствия 

материально – 

технического – 

обеспечения ФГОС с 

ОВЗ  

1 

Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО к 

материально-техническим условиям реализации ООП 

(СанПин, правила пожарной безопасности и др.)  

Постоянно  
Заведующий, заместитель 

заведующей по АХР 

2 
Обеспечение соответствия предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям ФГОС ДО.  
Постоянно  Заведующий Старший 

воспитатель  

3 
Соответствие учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса требованиям ФГОС ДО с ОВЗ. 

Постоянно  Заведующий, старший 

воспитатель  

 4 

Обеспечение соответствия учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса требованиям ФГОС 

ДО  

Постоянно  
Заведующий, старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 


