
 



 

 

 

1 Нормативно-

правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ОВЗ 

Подготовка  и издание приказа, регламентирующий 

введение ФГОС ОВЗ 

Декабрь 

2014г. 

Заведующий 

ДОО 

Издание приказа, 

регламентирующий 

введение ФГОС ОВЗ 

Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующие введение и реализации ФГОС 

ОВЗ 

По мере 

поступления 

материалов 

заведующий, 

заместитель 

заведующей 

Банк данных 

нормативно-

правовых 

документов 

Разработка и утверждение плана-графика  мероприятий 

(дорожной карты) реализации ФГОС ОВЗ в МБДОУ 

Декабрь  

2014г.-

январь 

2015г. 

Члены рабочей 

группы 

План мероприятий 

введения ФГОС 

ОВЗ, приказ об 

утверждении плана 

Подготовка локальных актов, регламентирующих введения 

ФГОС ОВЗ, доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц 

Март-июнь 

2015г. 

Заведующий  Локальные акты 

ДОО, 

регламентирующие 

введение ФГОС ОВЗ  

Внесение изменений и дополнений в документы, 

регламентирующих деятельность ДОО 

Июль-

сентябрь 

2015г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

Определение  

направления 

развития ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ  

Определение из реестра примерных образовательных 

программ, обеспеченность методической литературой, 

пособиями в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Январь-

август 2015 

г. 

Члены рабочей 

группы 

Выбор примерной 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Приведение должностных инструкций работников ДОО в 

соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и 

профессионального стандарта 

 Август 

2015г. 

Заведующий  Доведение 

должностных 

инструкций до 



сведения работников 

 

Изучение с педагогами ДОО базовых документов ФГОС 

ОВЗ 

январь  – 

июнь 2015г. 

Заместитель 

заведующей 

Буклеты для 

педагогов  

Определение объема и характера изменений в системе 

работы МБДОУ 

январь 

2015г. 

Заведующий  Справка к общему 

собранию 

коллектива  

Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО 2015г. Заведующий  Дополнения к 

Уставу, 

зарегистрированные 

в УФНС и 

утвержденные 

отделом образования 

управления 

муниципальными 

учреждениями 

Утверждение адаптированной общеобразовательной 

программы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ 

2015г. Заведующий  Протокол 

педагогического 

совета 

2 Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Создание рабочей группы педагогов ДОО по введению 

ФГОС ОВЗ и реализации инновационного проекта 

Январь  

2015г. 

Заведующий 

ДОО 

Создание и 

определение 

функционала 

творческой группы 

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО январь 

2015г. 

Члены рабочей 

группы 

Аналитическая 

справка по оценке 

соответствия 

условий ФГОС 

Мониторинг готовности  педагогов ДОО к работе  по 

ФГОС ОВЗ (стартовая диагностика) и последующих 

мониторинговых процедур 

Март, август 

2015г. 

заместитель 

заведующей, 

педагог-

психолог 

Внесение изменений 

в планы проф. 

мастерства педагогов 

Создание творческих групп воспитателей по методическим 

проблемам, связанных с введением ФГОС ОВЗ 

2015г. Заместитель 

заведующей 

Ликвидация 

затруднений 



Взаимодействие с родителями  по вопросам образования 

ребенка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность. Анкетирование родителей 

(их мнение о ФГОС ОВЗ) 

Январь 2015 

г-декабрь 

2017г. 

Педагоги ДОО Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития и 

образования. 

Анкетирование 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования ДОО 

Проведение административных совещаний при 

заведующей, планерках, семинарах по вопросам введения и 

реализации ФГОС ОВЗ 

Январь 

2015г. – 

декабрь 

2016г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

Протоколы, приказы 

Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации АОП ДО 

август 

2015г. 

Члены рабочей 

группы 

Аналитическая 

справка по 

приведению в 

соответствие 

материально- 

технической базы с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ 

Разработка (изменения) показателей эффективности 

деятельности ДОО 

Сентябрь-

ноябрь 

2015г. 

Члены рабочей 

группы 

Внедрение 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ОВЗ 

2015г. Заведующий  План методической 

работы 

 Разработка модели организации образовательного 

процесса, обеспечивающей организацию предметно-

пространственной развивающей среды для детей с ОВЗ 

2015-

2016г.г. 

Заместитель 

заведующей 

Модель организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 



возрастными и 

индивидуальными 

особенностями ан 

основе ФГОС ОВЗ 
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Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ДО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ОВЗ дошкольного образования 

Январь  

2015г. 

Заведующий  Аналитическая 

справка 

Корректировка плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров и руководящих 

работников ДОО в связи с введением ФГОС ОВЗ 

Февраль 

2015г.- 

декабрь 

2017г. 

Заведующий  Заявка на курсы 

повышения 

квалификации в 

АНО «Карьера и 

образование» 

Корректировка плана методической работы в системе 

внутрифирменного обучения (внутреннего повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

ОВЗ 

Январь - 

декабрь 

2015г. 

Заместитель 

заведующей 

Усвоение педагогами 

основных положений 

ФГОС ОВЗ ДО. 

Протоколы 

мероприятий. 

Поэтапная подготовка педагогических и управленческих 

кадров к введению ФГОС ОВЗ 

2015г.-

2016г. 

Заведующий  План подготовки 

кадров 

Создание условий для прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов по вопросам ФГОС ОВЗ 

Январь-

2015-

декабрь 

2017г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования 

Самообразование педагогов по внедрению ФГОС ОВЗ в 

образовательный процесс ДОО 

Январь 

2015г.-

декабрь 

2016г. 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

Обогащение 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС ОВЗ 



Составление прогноза обеспечения кадрами ДОО на 2016-

2017г.и на перспективу 

Май 2015г. Заведующий   Информационная 

таблица 

4 Научно 

методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Определение перечня вариативных примерных основных 

адаптированных образовательных программ ДО и 

методических пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии  с ФГОС ОВЗ (на основе реестра) 

По мере 

публикации 

реестра 

Заместитель 

заведующей 

Перечень примерных 

АОП ДО с ОВЗ 

Разработка и утверждение АОП ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ и учетом примерных АОП ДО 

Январь-

декабрь 

2015г. (по 

мере 

публикации 

реестра) 

Заместитель 

заведующей 

Программа АОП ДО. 

Протокол 

педагогического 

совета 

Планирование оснащения образовательного пространства 

содержательно-насыщенными средствами и материалами 

обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ОВЗ 

Март 

2015г.- 

декабрь 

2017г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующей 

План ресурсного 

обеспечения в ДОО 

образовательного 

пространства на 

уровне ДО 

Методическое сопровождение ДОО введения ФГОС ОВЗ январь 

2015г.-

декабрь 

2016г. 

Заместитель 

заведующей 

Методические 

материалы 

 Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса с позиций требования ФГОС 

ОВЗ 

Июнь 2015г. Заместитель 

заведующей 

Аналитическая 

справка 

5 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Анализ материально-технического обеспечения внедрения 

ФГОС ОВЗ 

Август 

2015г., 

август 

2016г. 

Заведующий 

ДОО, 

заместитель 

заведующей, 

завхоз 

Аналитическая 

справка о состоянии 

материально-

технического 

обеспечения 

Обеспечение обновления ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Январь 

2015г.-

декабрь 

2017г. 

Заведующий 

ДОО 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности ДО с 



учетом требований 

ФГОС ОВЗ 

Разработка плана по поэтапному оснащению ДОО 

современными материально-техническими и 

информационными ресурсами 

Апрель 

2015г. 

Заведующий  Оснащение ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических  

условий требованиям ФГОС ОВЗ 

До 

31.12.2017г. 

Заведующий, 

медсестра, 

завхоз 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

Обеспечение соответствия условий реализации АОП 

противопожарным нормативам, нормам охраны труда 

работников ДОО 

До 

31.12.2017г. 

Заведующий, 

медсестра, 

завхоз 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

Обеспечение укомплектованности методического кабинета 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

2015г.-

2017г. 

Заместитель 

заведующей 

Оснащение кабинета 

в соответствии 

требований ФГОС 

ОВЗ 

Наличие доступа ДОО к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Январь 

2015г.-

декабрь 

2017г. 

Заведующий  Локальная сеть к 

ресурсам интернет 

6 Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Размещение на сайте ДОО информационных материалов о 

введении ФГОС ОВЗ 

Апрель 

2015г. 

Заместитель 

заведующей 

Страничка сайта – 

информирование 

родителей и 

общественности о 

порядке перехода на 

ФГОС ОВЗ 

Информирование родительской общественности о 

подготовке к введению  ФГОС ОВЗ 

В течении 

2015-

2017г.г. 

Заведующий 

ДОО, 

заместитель 

заведующей, 

педагоги 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

информация в 

родительских 

уголках 



Изучение общественного мнения по вопросам введения 

ФГОС ОВЗ и внесения изменений в содержание АОП ДО 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги 

Результат 

анкетирования 

родительской 

общественности 

Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС ОВЗ 

По 

результатам 

учебного 

года 

Заведующий 

ДОО 

Публичный отчет 

7 Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации АОП ДО и достижения планируемых 

результатов 

Май 2015г. Заведующий 

ДОО, главный 

бухгалтер 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности ДОО 

  Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера премирования за работу с детьми 

с ОВЗ 

Февраль-

апрель 

2015г.-

2016г. 

Заведующий 

ДОО, 

председатель 

СТК 

Внесение изменений 

в локальные акты 

ДОО 

  Заключение дополнительных соглашений (эффективных 

контрактов) к трудовому договору педагогов 

Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

Заведующий 

ДОО 

Заключение 

дополнительных 

соглашений с 

педагогами 
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