
Приложение № 1 
к приказу заведующего  

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с. Новониколаевка 

№ 14 от 26.02.2016г 

   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» с. НОВОНИКОЛАЕВКА 

 ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ. 

 

Цель: Совершенствование условий реализации ФГОС дошкольного образования, разработка системы мероприятий 

первоочередных действий  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка, по нормативному правовому 

обеспечению ФГОС дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и методическому сопровождению реализации 

Стандарта. 

  Задачи: 

1. Обеспечить нормативно-правовое и методическое сопровождение реализации ФГОС ДО. 

2. Создать условия методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО 

3. Скоординировать содержания форм, методов работы с педагогами в условиях ФГОС ДО. 

4. Повысить уровень подготовки педагогических кадров в реализации ФГОС ДО,  через организацию методических 

мероприятий.  

5. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса реализации ФГОС ДО. 

6. Создание информационного пространства в ДОУ включением всех субъектов образовательной деятельности по 

реализации педагогического процесса в условиях ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные  Ожидаемый результат Формы отчетных документов 

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

1.1 

 

Приведение нормативно - 

правовой базы, 

регулирующей отношения в 

сфере образования, в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

Февраль 

 2016 год. 

 Заведующий. 

Старший 

воспитатель. 

Разработка и утверждение: 

 Приказа «Об  совершенствовании 

условий реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  в 

МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Новониколаевка. 

 Плана мероприятий по 

совершенствовании условий 

реализации ФГОС  ДО. 

 Локальной нормативной базы 

ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством. 

Приказ, план-график (дорожная 

карта)  внедрения ФГОС ДО а 

образовательной организации , 

приказ об утверждении 

локальных актов.  

 

 

 

1.2 Научно методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ДО в МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» с. 

Новониколаевка. 

Март 

2016 год. 

Заведующий Создания условий  для 

качественной реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования  в ДОО. 

Протокол педсовета 

1.3 Проведение мониторинга 

условий реализации ФГОС 

дошкольного образования.  

 Апрель  

2016 год. 

Заведующий. 

 

Условия в соответствии ФГОС 

ДО  для реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования ДОО. 

 Отчет по мониторингу 

1.4 Проведение мониторинга 

качества подготовки детей к 

школе в условиях внедрения 

и реализации ФГОС ДО 

 

Апрель-май 

2015 год. 

Старший 

воспитатель.  

Педагог  

подготовительной 

группы. 

Организация диагностических 
исследований с целью изучения 
уровня подготовки к школьному 
обучению детей 6-7 лет. 
 

Анализ по результатам 

диагностических исследований 

детей. 

1.5 Участие Единого 

консультационного дня. 

В течение 

2016 года. 

Старший 

воспитатель.  

Единый консультационный день 

(участие в проведении). 

Список участников. 

1.6 Оснащение 

средствами обучения и 

воспитания для организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды в 

В течение 

2016 

года 

Заведующий. 

 

Перечень игрового и 

развивающего оборудования в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по организации 

развивающей предметно-

 



соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

пространственной среды 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Организация деятельности 

рабочей группы по внедрению 

реализации ФГОС ДО. 

Февраль 

2016 год. 

Заведующий.  

Старший 

воспитатель. 

План работы рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО. 

Приказ, план. 

2.2  Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ОВЗ.  

Июнь-август 

2016 год. 

Старший 

воспитатель. 

Члены рабочей 

группы. 

Программа адаптирована для 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

инвалидностью.  

Программа. Протокол 

педагогического совета. 

2.3 Организация методической, 

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, 

получающим дошкольное 

образование в форме 

семейного образования, 

образования детей с ОВЗ на 

дому. 

В течение  

2016  

Года. 

Заведующий. План работы с родителями и 

детьми, получающими 

дошкольное образование в форме 

семейного образования, 

образования детей с ОВЗ на дому. 

Журнал регистрации 

родителей (законных 

представителей), получающих 

консультационную 

Помощь. 

2.4 Обеспечение преемственности 

программ дошкольного и 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

В течение 

2016 

года. 

Старший 

воспитатель. 

План работы по преемственности 

с МБОУ "Новониколаевская СОШ 

имени В.С. Иванченко".  Договор 

со школой (о сотрудничестве) 

Отчет о результатах исследования 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования». 

 

 

 

Материалы совместных 

мероприятий. 

 

 



3. Методическое обеспечение реализации  ФГОС ДО 

3.1 Проведение педагогических 

часов,  обучающих семинаров, 

по вопросам 

совершенствования условий 

реализации ФГОС ДО. 

В течение  

2016   

Года.  

Старший 

воспитатель. 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов ДОУ. 

Годовой план. 

3.2 

 

Проведение открытых 

просмотров образовательной 

деятельности для педагогов.   

В течение 

2016  года. 

Старший  

воспитатель. 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов по 

вопросам совершенствования 

качества образования . 

План график открытых 

мероприятий ДОУ. 

3.3 

 

Организация участия 

педагогических работников в 

педагогических мероприятиях 

разного уровня  по вопросам 

совершенствования условий 

реализации  ФГОС ДО. 

В течение  

2016  

Года.  

Старший  

воспитатель. 

Обеспечение научно-методического 

сопровождения реализации и 

совершенствования ФГОС ДО. 

Материалы семинаров, 

конференций городского, 

областного, регионального и 

федерального уровней. 

      

 4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1 Аттестация педагогических 

работников МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» 

с. Новониколаевка. 

В течение  

2016  

года. 

Старший 
воспитатель. 

План-график аттестации 

педагогических работников.  

 Приказ об аттестации 

педагогических работников. 

4.2 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации для 

педагогов, по реализации 

ФГОС ДО в 2016 году.  

По плану 

социального 

заказа на 

курсовую 

подготовку. 

 

Старший 

воспитатель. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с ФГОС 

ДО. 

План-график, составление 

договора. 

4.3 Участие в конкурсных 

мероприятиях по актуальным 

проблемам реализации ФГОС 

ДО. 

В течение 

2016 

года. 

Старший 

воспитатель. 

Педагоги ДОУ. 

Активное участие педагогического 

коллектива ДОУ в конкурсных 

мероприятиях. 

Документы, материалы 

подтверждающие участие. 

4.4 Организация участия 

педагогов в семинарах, 

конференциях по  ФГОС ДО. 

В течение  

2016   

года. 

Старший 

воспитатель  

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом. 

 Документы, материалы 

подтверждающие участие. 



4.5 Сопровождение молодых 

педагогов по вопросам 

реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

август  

2016 год.  

Старший 

Воспитатель. 

Определение наставников для 

молодых педагогов ДОУ. 

Годовой план. 

5. Создание материально-технического обеспечения реализации  ФГОС ДО 

5.1 Обеспечение в соответствии с 

требованиями ФГОС   к 

минимальной оснащенности 

МБДОУ учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений.  

В течение 

2016 

 года. 

Заведующий. Определение необходимых 

изменений в оснащенности  

МБДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО. 

Информационная справка. 

5.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП  дошкольного 

образования действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения.  

В течение 

2016  

года. 

Заведующий. Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП с требованиями 

ФГОС ДО. 

Информационная справка. 

5.3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами.   

В течение 

2016 

 года. 

Старший 

воспитатель. 

Оснащенность  ООП  

необходимыми УМК, учебными,  

справочными пособиями, 

художественной литературой.  

Информационная справка. 

5.4 Обеспечение доступа 

педагогам, реализующим 

ФГОС ДО,  к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

В течение  

2016 

 года. 

Старший 

воспитатель.  

  

Создание условий для оперативной 

ликвидации профессиональных 

затруднений педагогов. 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие странички 

«ФГОС ДО» на   сайте 

МБДОУ«Детский сад 

«Солнышко» 

 с. Новониколаевка. 

5.5 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет.  

В течение 

2016 

 года. 

Старший 

воспитатель.  

  

Расширение возможностей доступа 

пользователей к банку актуальной 

педагогической информации и 

обеспечение возможности 

дистанционной поддержки 

участников образовательного 

процесса. 

 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие странички 

«ФГОС ДО» на   сайте МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» 

 с. Новониколаевка. 



6. Финансово – экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

6.1 Учет методических 

рекомендаций Минобрнауки 

России по реализации 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования. 

Ежегодно. 

Заведующий. Эффективное планирование 

расходов средств муниципального и 

регионального бюджетов  

Учет методических 

рекомендаций Минобрнауки 

России по реализации 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

6.2 

 

Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

В течение 

2016 

 года. 

Заведующий Корректировка и выполнение 

государственных (муниципальных) 

заданий. 

Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

7. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

7.1 Информационное 

сопровождение в СМИ о  

реализации ФГОС ДО. 

 

 

В течение 

 2016 

 года. 

  

Старший 

воспитатель.  

Информирование общественности о 

результатах реализации ФГОС ДО. 

Размещение на сайте учреждения  

информации о результатах 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие странички 

«ФГОС» на сайте МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко»  

с. Новониколаевка. 

      

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации на 

Интернет - странице 

«Введение и реализация 

ФГОС  ДО». 

В течение  

2016 

года.  

 

Администрация 

ДОУ. 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

результатах реализации  ФГОС 

дошкольного образования через 

наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний. 

 

 

Информирование общественности о  

результатах реализации ФГОС ДО. 

Размещение информации на   

сайте МБДОУ«Детский сад 

«Солнышко»  

с. Новониколаевка, протоколы 

родительских собраний.  
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