
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

 

Направления мероприятий 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

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

1.1. Издание приказа «Об организации работы 

региональной (базовой) площадки в рамках 

реализации мероприятий по внедрению ФГОС ДО» 

Январь  

 2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 
 

Приказ МБДОУ «Детский сад № 109» «Об орга-

низации работы региональной (базовой) площадки в 

рамках реализации мероприятий по внедрению ФГОС 

ДО» 

1.2. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОО 

(нормативно-правовые, кадровые, информационно-

методические, психолого-педагогические, 

развивающая  предметно-пространственная среда, 

финансово-экономические и материально-

технические) 

В течение 

2018  

 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Аналитическая справка о мониторинге условий 

реализации ФГОС ДО в ДОО 

Развивающая предметно-пространственная среда для 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО (художественно-

эстетическое развитие)  (в соответствии ФГОС ДО) 

1.3. Оснащение средствами обучения и воспитания для 

организации развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

В течение  

2018 

 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 
 

 

Перечень игрового и развивающего оборудования в 

соответствии с методическими рекомендациями по 

организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

1.4. Доработка и корректировка образовательной 

программы дошкольного образования ДОО, 

адаптированной основной образовательной 

программы  в части описания образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей в соответствии с ФГОС 

 

В течение 

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Методические разработки по доработке и  

корректировке образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной основной 

образовательной программы  в части описания 

образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

1.5. Проведение консультаций участников РБП по 

разработке и корректировке образовательной 

программы дошкольного образования ДОО, 

адаптированной основной образовательной 

программы,  в том числе в части Программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

В течение 

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная основная  

образовательная  программа  

1.6. Обсуждение результатов деятельности РБП по 

реализации ФГОС ДО за 2018 учебный год и задач на 

2019 учебный год 

Май 

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Аналитический отчет о результатах деятельности РБП  

План работы региональных (базовых) площадок по 

внедрению и реализации ФГОС ДО на 2019 учебный 

год 

1.7. Организация и проведение Единого 

консультационного дня 

В течение 

 2018  

 Единый консультационный день (участие) 



2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Проектирование деятельности РБП по реализации 

ФГОС ДО:  

1.Корректировка и утверждение плана мероприятий 

по реализации федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

2. Корректировка и утверждение плана работы 

региональной (базовой) площадки на 2018 год 

Январь   

2018 

Координатор РБП 

Руководитель РБП  

Рабочая группа 

План работы региональной (базовой) площадки на 

2018 год 

2.2.  Обеспечение преемственности программы 

дошкольного и начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС 

В течение 

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

План работы по преемственности со школой  

Договор со школой  (о сотрудничестве) 

Круглый стол совместно с учителями начальной 

школы   

Портфолио воспитанников 

2.3. Консультирование родителей по реализации ФГОС 

дошкольного образования с целью повышения 

уровня их компетентности через сайт,  

информационные стенды ДОУ  

В 

 течение  

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 
 

Планирование консультаций по запросам педагогов. 

 

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих работников  

В течение  

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Перспективный план повышения квалификации  

педагогических работников  

 

3.2. Обеспечение системы непрерывного повышения 

квалификации  руководителей и педагогов ДОО по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

В течение  

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Годовой план деятельности ДОО 

Планы по самообразованию 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов ДОО 

Портфолио педагогов 

3.3. Реализация программ повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников ДОУ 

В  течение  

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Договоры с научными организациями Оренбургской 

области» и Российской Федерации о предоставлении 

образовательных услуг по программам, 

разработанным в соответствии с ФГОС ДО  

Документы, подтверждающие прохождение педагогом 

КПК 

3.4. Аттестация педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

В течение  

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 
 

План-график аттестации педагогических работников 

ДОО 

3.5. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в 

свете реализации ФГОС ДО). 

В течение 

2018 

 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Анализ выявленных проблем и их учѐт при 

организации методического сопровождения 

Методические рекомендации по организации 



 

 

образовательной  деятельности с детьми в 

соответствии с  ФГОС ДО 

3.6. Диссеминация педагогического опыта 

инновационной деятельности ДОО 

В течение 

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Опыт работы педагогов и ДОО по реализации  

художественно-эстетическому развитию детей в 

соответствии с ФГОС  ДО: 

- открытые просмотры с использованием ИКТ; 

методические разработки, семинары-презентации;  

Статьи из опыта работы на сайте ДОО, адресованные 

педагогическим работникам 

Участие в конкурсном движении (конкурсы ДОО, 

участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах и участие на Интернет-ресурсах) 

3.7. Организация участия педагогов в вебинарах, 

посвященных  реализации ФГОС в ДОУ 

В течение  

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 
 

Сертификаты участников в вебинарах 

 

3.8. Диссеминация педагогического опыта 

инновационной деятельности по художественно-

эстетическому развитию по реализации ФГОС ДО 

Течение  

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Размещение информации на сайте МБДОУ 

www.mbdou109.ru 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. Обсуждение проблем реализации ФГОС ДО  В течение  

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Родительские собрания и педагогические советы, 

затрагивающие проблемы реализации художественно-

эстетического развития детей  в соответствии с ФГОС 

ДО 

4.2. Информационное сопровождение  о ходе 

реализации ФГОС ДО на сайте МБДОУ  

В течение 

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Просветительная работа среди родителей; 

информационные стенды, стенгазеты, совместные 

мероприятия с родителями. Опыт работы 

региональной (базовой) площадки 

4.3. Разработка публичного доклада дошкольной 

образовательной организации с включением 

информации о реализации ФГОС ДО   

Май  

2018 

Руководитель РБП, 

рабочая группа 

 

Положение о публичном докладе ДОО  

Публичный доклад ДОО 

 

 


