
 Приложение № 1 
к приказу МБДОУ № 58 

от 30.08.2016 № 47/3  
 

План работы по реализации ФГОС ДО 
в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» 

в 2016 – 2017 учебном году 
 
Цель: обеспечение системы мероприятий для работы дошкольного образовательного учреждения в условиях Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования 
 
Задачи: 

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО в дошкольном образовательном 
учреждении 

2. Организовать методическое сопровождение профессионального развития педагогических работников в условиях реализации ФГОС 
ДО 

3. Обеспечить информационную открытость и доступность при реализации ФГОС дошкольного образования 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

I. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО в ДОУ 
I.1 Мониторинг реализации  ФГОС ДО в дошкольном 

образовательном учреждении 
Февраль 2016 Зам.зав по ВМР, 

Зам.зав по АХР 
ст.воспитатель 

Определение 
необходимых 
мероприятий для 
реализации ФГОС 

I.2 Мониторинг эффективности работы педагогического коллектива 
в условиях реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 2016 Ст.воспитатель Корректировка плана-
графика повышения 
квалификации 
педагогических кадров 

I.3 Обеспечение психолого-педагогической поддержки педагогов в 
условиях перехода на ФГОС ДО 

Постоянно Зам.зав по ВМР, 
Ст.воспитатель 
педагог-психолог 

Сопровождение педагогов 
в период реализации 
ФГОС ДО 

II. Нормативное обеспечение реализации ФГОС ДО в ДОУ 
II.1 Корректировка нормативно-правовой базы ДОУ Сентябрь 2016 

по мере 
поступления 
новых 

Заведующий Корректировка 
нормативно-правовой базы 
в условиях реализации 
ФГОС ДО 



нормативных 
документов 

II.2 Разработка и утверждение адаптированных образовательных 
программ дошкольного образования для детей с ОВЗ 

Сентябрь 2016 Заведующий,  
зам.зав по ВМР 

Обеспечение 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ 

II.3 Разработка и утверждение индивидуальных образовательных 
программ для детей с особыми образовательными потребностями 

Сентябрь 2016 Зам.зав по ВМР, 
рабочая группа 

Образовательная 
программа ДОУ 

II.4 Разработка и утверждение учебного плана ДОУ Сентябрь 2016 Зам.зав по ВМР Учебный план ДОУ 
III. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО в ДОУ 

III.1 Корректировка плана – графика повышения квалификации 
педагогических кадров по ФГОС дошкольного образования 

Сентябрь 2016, 
постоянно 

Зам.зав по ВМР, 
ст.воспитатель 

План-график повышения 
квалификации 
педагогических кадров по 
ФГОС ДО 

III.2 Участие в городских методических объединениях, семинарах, 
конференциях по реализации ФГОС ДО 

Постоянно Зам.зав по ВМР, 
ст.воспитатель 

Внедрение методических 
рекомендаций 

III.3 Работа педагогов по самообразованию в условиях реализации 
ФГОС ДО 

Постоянно Педагоги Самообразование 
педагогов по реализации 
ФГОС ДО 

III.4 Повышение квалификации педагогов по ФГОС ДО Согласно 
плану-графику 

Зам.зав по ВМР, 
рабочая группа, 
педагоги 

Система повышения 
квалификации 
педагогических кадров 

III.5 Реализация образовательной программы дошкольного 
образования 

Постоянно Педагоги Обеспечения доступности 
качественного 
дошкольного образования 

 IV. Информационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ 
IV.1 Обеспечение соответствия структуры сайта ДОУ современным 

требованиям 
Январь 2017 Ответственный за 

размещение 
информации на 
сайте 

Соответствие структуры 
сайта современным 
требованиям  

IV.2 Размещение на сайте ДОУ информации по реализации ФГОС ДО Постоянно Ответственный за 
размещение 
информации на 
сайте 

Обеспечение открытого 
пространства 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений 



IV.3 Расширение информационного пространства просветительской 
деятельности педагогов для проведения консультативной 
поддержки семей, для обеспечения качественного 
самообразования 

Постоянно Зам.зав по 
ВМР,ст.воспитатель 
педагоги 

Обеспечение открытого 
пространства 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений 

IV.4 Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах 
введения ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий, 
педагоги 

Информирование 
общественности о ходе и 
результатах внедрения 
ФГОС ДО 

V. Финансовое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 
V.1 Обеспечение финансирования реализации образовательной 

программы ДОУ в соответствии с субвенцией: 
- обеспечение организации специальных условий получения 
образования детьми с ОВЗ 
- обеспечение расходов на оплату труда работников, 
реализующих Образовательную программу 
- обеспечение расходов на средства образования и воспитания, 
соответствующие материалы 

постоянно Административная 
группа 

Обеспечение 
финансирования согласно 
нормативам 

V.2 Реализация Образовательной программы дошкольного 
образования согласно нормативам 

Постоянно Административная 
группа 

Определение ФМО 
согласно расчетам на год 

V.3 Формирование предметно-развивающей среды ДОУ согласно 
требованиям к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования 

Постоянно Административная 
группа, 
педагоги 

Оснащенность 
развивающей предметно-
пространственной среды 
ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО 

V.4 Разработка Паспорта доступности МАДОУ № 58 Ноябрь 2016 Административная 
группа 

Подготовка к обеспечению 
доступной среды в 
МАДОУ № 58 

 


