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№ 

п/п 

направления мероприятия 

1. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ДО для детей с 

ОВЗ 

Привести локальные акты ДОО в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО  

1. Положения 

 Положения о медико-психолого-педагогической 

комиссии,  

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме,  

 Положение об  инклюзивном образовании 

 Положение об оценке индивидуального развития детей с 

ОВЗ  

 Положение о педагогической диагностике 

(мониторинге) для детей с ОВЗ 

 Положение о рабочей группе ГБДОУ введения ФГОС 

ДО для детей с ОВЗ 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников 

2. Договоры  

 Договор о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями общеразвивающего вида  для 

выявления детей с ОВЗ 

 Договора о сетевом взаимодействии с 

медицинскими и образовательными 

учреждениями 

 Заявления родителей (законных представителей) 

о согласии на осмотр и консультацию детей с 

ОВЗ (стандартизация документа) 

3. Разработать индивидуальный маршрут сопровождения 

детей с ОВЗ (стандартизация документа) и  довести их 

до сведения всех заинтересованных лиц 

Разработать на основе ФГОС ДО адаптированную 

образовательную программу  для детей с ОВЗ и  разместить её 

на сайте ГБДОУ 

2 

 

 

Организационно- 

информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ДО для детей с 

ОВЗ 

 

 

создать рабочую группу (учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагог-психолог ) по подготовке ГБДОУ к 

введению ФГОС ДО для детей с ОВЗ 

 

организовать изучение ФГОС ДО  членами рабочей группы, 

педагогическим коллективом ГБДОУ 

осуществить мониторинг уровня готовности ГБДОУ  к 

введению ФГОС ДО 

- развивающей предметно-пространственной среды 

-условий для диагностики и коррекции нарушений 

разработать проект адаптированной  программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС и примерной ООП для 

детей 

 

организовать обсуждение адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 



 
 

 

утвердить адаптированную программу дошкольного 

образования и разместить её на сайте ГБДОУ 

обеспечить координацию деятельности субъектов 

образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС 

ДО (педагогов, родителей, социальных партнёров) 

провести разъяснительную работу с родителями о введении 

ФГОС ДО 

(родительские собрания/конференции, сообщения на 

информационных стендах, на сайте, в газетах, буклетах и пр.) 

 

Организовать работу медико-психолого-педагогической 

комиссии по приёму детей с ОВЗ в ГБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО  

Информировать общественность через СМИ о подготовке к 

введению и порядке перехода ГБДОУ на работу в условиях 

ФГОС ДО 

Обеспечить публичную отчётность ГБДОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО 
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Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ДО для детей с 

ОВЗ 

 

 проведение SWOT-АНАЛИЗ образовательных 

потребностей и профессиональных затруднений 

работников ГБДОУ 

 подбор специалистов всех направлений для 

своевременного выявления детей с ОВЗ: учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог, 

врач-невропатолог, медицинская сестра массажа, 

инструктор по физической культуре, ассистент (тьютер), 

научный работник, социальный работник. 

 подбор специальных педагогов дополнительного 

образования детей с ОВЗ (заикание – хоровое пение, 

ТНР, ОНР - танцы, изостудия) 

 

организовать поэтапное повышение квалификации 

педагогических кадров ГБДОУ на базе организаций 

 

Провести обучающие консалтинг - часы по вопросам введения 

ФГОС для специалистов, педагогов ГБДОУ для детей с ОВЗ 

Обеспечить консультационную методическую поддержку 

педагогов  по вопросам реализации адаптированной 

образовательной  программы в контексте ФГОС ДО 

(тематические консультации, семинары-практикумы по 

актуальным проблемам перехода на стандарты дошкольного 

образования,  тренинги с использованием технологий развития 

критического мышления «Ромашка Блума», Синквейн, 

«Фишбон» и др.) 

Организовать участие различных категорий педагогических 

работников в городских, районных семинарах/конференциях по 

вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ 

Провести педагогический совет «Перемены к лучшему» по 

проблеме введения и реализации требований ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ 

Организовать индивидуальное консультирование педагогов по 



 
 

 

вопросам введения ФГОС ДО и апробации  адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

Создать творческие группы специалистов по методическим 

проблемам, связанным с введением ФГОС ДО и апробацией 

адаптированной образовательной программы 

4 Финансово-

экономическое 

обеспечение ФГОС 

ДО для детей с 

ОВЗ 

 

 

Подготовить локальные акты (приказы) по расходованию ФОТ ( 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования) 

Запланировать в бюджете ГБДОУ ассигнования для  

материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО для 

детей с ОВЗ 

5 Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ДО для детей с 

ОВЗ 

Обеспечить материально-техническую базу ГБДОУ в 

соответствии с  требованиями ФГОС ДО 

 доступная среда для детей с ОВЗ (пандус, поручни на 

уровне роста детей, светодиодные стикеры) 

 наличие современного  диагностического материала для 

оказания ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ 

(использование ИКТ) 

 аудио- видео техника для использования в 

коррекционной работе и образовательной деятельности 

 тренажер- дыхание « БОС» 

 тренажерно-профилактическое оборудование «ТИСА» 

Обеспечить реализацию требований ФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственной среде групп/участка 

 Групповые помещения 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Кабинет учителя-дефектолога 

 Кабинет педагога-психолога (комната психологической 

разгрузке) 

Укомплектовать группы и методический кабинет 

соответствующими примерными  ООП ДО и методическими 

рекомендациями к ним 

Обеспечить  соответствие материально-технической базы 

действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


