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План мероприятий по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в 

 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47», г.Перми 

на 2015-2016 учебный год 

 

Цель: обеспечение условий для реализации ФГОС дошкольного образования 

Задачи:  

1.Создать условия для реализации ФГОС дошкольного образования в 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47». 

2. Наполнить нормативно-правовою базу ДОО необходимыми документами,  

регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

3. Разработать организационно  - управленческие решения, регулирующие 

реализацию ФГОС ДО; 

4. Обеспечить повышение квалификации руководителей и педагогов по 

вопросам ФГОС ДО; 

5. Организовать  информационное и методическое сопровождения 

реализации ФГОС ДО. 

Ожидаемые результаты: 

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее 

реализации  ФГОС ДО в ДОУ. 

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие 

реализацию ФГОС ДО. 

3.Созданы условия для  реализации ФГОС ДО. 

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по реализации ФГОС ДО. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

1.Нормативное обеспечение  реализации  ФГОС дошкольного образования 

1.1 Разработка плана 

действий по реализации 

ФГОС ДО на 2015-2016 

уч.год 

Сентябрь 

2015 

Заведующий 

Зам.зав. по 

ВМР 

План  мероприятий по 

реализации ФГОС ДО 

1.2 Обеспечение 

соответствия 

нормативно-правовой 

базы требованиям 

ФГОС ДО      

 Заведующий 

Верхоланцева 

М.В. 

Нормативно-правовые  

документы ДОУ:  

Устав, Положения,  

порядки, правила,  

должностные  

инструкции и др. 



1.3 Внесение изменений и 

дополнений в 

локальные акты        

Сентябрь, 

октябрь, 

2015 г. 

Заведующий 

Верхоланцева 

М.В. 

ЛНА 

1.4 Подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС 

В течение 

года 

Заведующий 

Верхоланцева 

М.В. 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

2.1 Рассмотрение вопросов 

по реализации ФГОС  на: 

-административных 

совещаниях при 

заведующем; 

-планерках; 

-семинарах.   

Согласно годовому плану 

ДОУ            

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

2.2 Комплектование 

библиотеки ДОУ 

базовыми документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР Уракова 

Т.В. 

 

Наличие в ДОУ 

документов по 

реализации ФГОС ДО 

3.Кадровое обеспечение реализации  ФГОС ДО 

3.1 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  и 

управленческих кадров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

План курсовой 

подготовки 

3.2 Анализ выявленных 

кадровых потребностей и 

их учет при организации 

образовательного 

процесса и обеспечении 

методического 

сопровождения 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Создание 

индивидуальных 

маршрутов 

методического 

сопровождения 

педагогов 

3.3 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через систему 

внутреннего обучения 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Составление плана по 

самообразованию 

педагогов с учетом 

введения ФГОС ДО 

3.4 Участие педагогов в 

городских методических 

мероприятиях по теме 

«Организация работы по 

реализации ФГОС ДО» 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Обмен опытом по 

реализации ФГОС. 

Получение 

практических знаний. 

4. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

4.1 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

В течении 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Усвоение педагогами 

основных положений 

ФГОС ДО: 



педагогов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

через разные формы 

методической работы: 

цикл семинаров, 

тематических 

консультаций, мастер-

классов, открытых 

просмотров и т.д. 

-«Содержание ФГОС 

ДО» 

-«Требования к 

структуре основной 

образовательной 

программы ДО» 

-«Требования к 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

-«требования к 

условиям реализации 

ООП ДО» 

-«Требования к 

результатам освоения 

ООП ДО» 

4.2 Утверждение ООП ДО Сентябрь, 

2015 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

ООП ДО 

4.3 Разработка и 

утверждение АОП для 

детей с ОВЗ 

Сентябрь, 

2015 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

Адаптированные 

образовательные 

программы 

4.4 Методическое 

сопровождение ОУ по 

реализации ФГОС ДО 

В течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений по 

введению ФГОС ДО 

5.Информационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

5.1 Организация доступа 

педагогов к электронным 

образовательным 

ресурсам Интернет, к 

работе с сайтом ДОУ 

Постоянно Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

5.2 Проведение 

самообследования  

образовательного 

учреждения   и  

размещение в открытом  

информационном 

пространстве  

(сайты образовательных 

организаций,  

сайты органов 

исполнительной  

власти) 

Август 

2016г. 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

Отчет по  

самообследованию  

качества оказания  

образовательных услуг  

ДОУ.   

Приказ Министерства  

образования и науки 

РФ  

от 14.06.2013 № 462  

«Об утверждении  

Порядка проведения  

самообследования  

образовательной  

организации» 

5.3 Информирование 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей) и всех 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

Обеспечение 

публичной отчетности 

о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО 



заинтересованных лиц о 

нормативно-правовых и 

программно-

методических документах 

по реализации ФГОС ДО  

через разные формы: сайт 

ОУ, буклеты, 

информационные стенды, 

родительские собрания и 

пр. 

5.4 Заполнение «Личного 

кабинета дошкольника» 

Сентябрь-

ноябрь 2015 

года 

Зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

Личный кабинет 

дошкольника 

5.5 Изучение мнения 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

введения нового 

стандарта в содержание 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, в том числе 

через сайт 

образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

Коррекция 

образовательного 

процесса ОУ 

6.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

6.1 Определение финансовых 

затрат ОУ (объем, 

направление) на 

реализацию ФГОС ДО 

Сентябрь, 

2015 

Заведующий, 

гл.бухгалтер 

Снятие риска 

отсутствия финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу на ФГОС ДО 

6.2 Определение 

необходимых средств 

обучения и воспитания (в 

том числе технических), 

материалов (в том числе 

расходных), в 

соответствии с 

основными видами 

детской деятельности и 

требованиями ФГОС ДО 

Сентябрь-

октябрь 

 2015 г. 

 

Апрель-май 

2016г. 

Воспитатели  Оформление заказов 

через заявки 

6.3 Оснащение 

образовательного 

пространства средствами 

обучения и воспитания (в 

том числе техническими), 

материалами (в том числе 

расходными), в 

соответствии с 

основными видами 

детской деятельности и 

октябрь-

ноябрь 

 2015 г. 

 

Май-июнь 

2016г. 

Заведующий, 

Зам.зав. по 

ВМР 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала 

пространства ОУ 



требованиями ФГОС ДО 

 

 

 

Подготовил заместитель заведующего 

 по воспитательно-методической работе ________________________Т.В.Уракова 


