
МАДОУ 
Нытва

ПЛАН
действий по реализации федерального государственного образовательной? 
стандарта дошкольного образования в МАДОУ детский сад №1 г. Нытва

на 2016 год
Стратегическая цель государственной (муниципальной) политики в области образования: повышение доступности и 

эффективности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина.
Задачи по дошкольному образованию на 2016 год:
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет -  100%.
Повышение доли численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования до 40%.
Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в общем числе 
дошкольников, обучающихся но программам дошкольного образования 30%.
Увеличение доли детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет до 65%.
Доля ДОО, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности 
деятельности дошкольных образовательных организаций, составит 50%.
Содержание:
I. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования
Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

Создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного 
образования.
II. Содержание образования
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Внедрение программ интеллектуального и творческого развитиядошкольников
Создание условий для получения бесплатного доступного дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 
Обеспечение предоставления психолого -  педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми -  инвалидами (Организация инклюзивного образования)
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

III. Финансово -  экономическое обеспечение введения ФГОС

№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемые результаты



Уровень образов >. льной организации
[.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования
1 Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1 Разработки и внесение в 

установленном порядке 
законопроектов и иных 
нормативных правовых актов в 
сфере дошкольного образования

В течение 
2016г

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А. Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в МАДОУ детский сад №1 г. Нытва на 2016 год . 
Приведение Устава и локальных актов в соответствие с ФГОС ДО.

1.2. Создание механизмов, 
замещающих предоставление 
услуг по присмотру и уходу за 
детьми, используемых при 
отсутствии возможности 
предоставления места ребенку в 
дошкольной организации.

В течение 
2016 г.

Евсеева О.С. Проведение мониторинга -  1 раз в квартал. Открытие 
консультационного пункта в МАДОУ детский сад №1 г. Нытва, 
размещение информации на сайте.
Разработаны следующие локальные акты:
Приказ №70 от 02.10.2015г «Об открытии консультативного пункта в 
МАДОУ»
Положение о консультативном пункте в МАДОУ

1.3. Мониторинг доступности 
дошкольного образования

В течение 
2016 г. 

Ежемесячн 
о

Евсеева О.С. 
Вострецова А.Т.

Мониторинг доступности дошкольного образования. 
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; 
Повышение доли численности детей от 1,5 до 3 лет, получающих 
услугу дошкольного образования до 40%.
Отчет на 30-е число ежемесячно

1.4. Мониторинг «Дети - мигранты» В течение 
2016 г.

Евсеева О.С. 
Вострецова А.Т.

Отчет каждый вторник и четверг на PULT. Размещение информации 
ЕИС Минобрнауки России. Размещение информации в ЕИС 
Минобрнауки России.

1 . 5 . Проведение аналитических работ по 
вопросам введения ФГОС ДО, 
требований к качеству услуг ДО

январь 2016 Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Анализ результатов Мониторинга, полученных от ДОО о введении 
ФГОС. Аналитическая справка. Заполнение мониторинга. Анализ 
результатов. Постановка новых задач. Корректировка планов.

1.7 Выявление управленческого опыта 
по реализации ФГОС в ДОУ

2016
Ежемесячно

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Проведение «Час по ФГОС ДО» на педсоветах. Изучение 
педколлективе новых документов Министерства образования Пермског 
края и Управления образования Нытвенского района по отдельны 
вопросам введения ФГОС ДО и реализация ФГОС .

1.8 Доработка, корректировка на 
основе Примерной ООП ФГОС 
ДО Основной образовательной 
программы ДОО

До 1 мая 
2016 года

Лыкова И.А. Деятельность творческой группы МАДОУ детского сада№1. 
Доработка , корректировка разделов ООП МАДОУ на основе 
Примерной ООП ФГОС ДО . Посещение совещаний и семинаров с 
руководителями ДОО по данному вопросу.
Размещение на сайте ДОО ООП.



1.9 M o h h v  рил ■ условий реализации
Ф ГО С д о

В;,'.:чечле
2016

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

М. иг. -ринг условий реализации М'ОС ДО .Участие в монитор! • ' с 
Инструментарий Минобрнауки России (1 раз в полугодие). Анализ 
материалов мониторинга.

1.10 Оснащенность развивающей 
предметно-пространственной 
среды в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

2016 Евсеева О.С. 
Лыкова И.А

Мониторинг оснащенности развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Анализ ППР среды и приведение её в соответствие с ФГОС. 
Анализ качественного изменения РППС в процессе модернизации 
образовательной среды.

2 Создание и внедрение в дошкольных образовательных организациях механизма оценки качества предоставления услуг 
дошкольного образования.

2.1 Создание и внедрение в 
МАДОУ детский сад № 1 
механизма оценки качества 
предоставления услуг 
дошкольного образования

сентябрь, 
2016 года

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А

1. Разработка вариантов мониторинга качества образования в МАДОУ 
в рамках консультативного совета
2. Принятие механизма оценки качества предоставления услуг 
дошкольного образования.
3.Обновление Положения о внутреннем мониторинге качества 
образования в соответствии с ФГОС.
4.Изучения опыта по созданию внутреннего мониторинга качества 
образования

2.2 «Оценка деятельности педагогов 
осуществляется на основании 
показателей эффективности
деятельности МАДОУ детского 
сада №1 г. Нытва»

В течение 
2016 г. 
Ежемесячн
о

Лыкова И. А. Заполнение показателей эффективности для оценки деятельности 
педагогов

2.3 Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками
д о о

В течение 
2016 г.

Евсеева О.С. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками МАДОУ

2.4 Обмен опытом работы между 
дошкольными образовательными 
организациями по повышению 
эффективности деятельности 
руководителя дошкольной 
образовательной организации

В течение 
2016 г.

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А

Отчет по выполнению показателей «Дорожной карты», отчеты 
руководителей по обмену и обобщению опыта работы , по повышении 
эффективности деятельности руководителя дошкольной 
образовательной на совещаниях. Подготовка отчета и наработка опыта 
работы.

2.5 Проведение мониторинга 
качества образования 
(удовлетворённость родителей 
качеством образования)

Каждый
квартал
(по
возрастны
м
группам)

Лыкова И.А. 1 .Анализ данных мониторинга качества образования 
(удовлетворённость родителей качеством образования). 
2.Анкетирование родителей:
1 младшая группа-1,4 квартал 2016г.
2 младшая группа-1,4 квартал 2016г.
2 младшая группа-2 квартал 2016г.
Средняя группа-2 квартал 2016г.



Старшая группа- 3 ква, -чл 2016г. 
Подготовительная группа-3 квартал 2016;, 
Анализ, выводы, корректировка задач.

И.Содержание образования

1 Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1. Создание -  консультативно

совещательного органа.
Февраль

2016
Евсеева О.С. 
Лыкова И.А

Консультативная деятельность по вопросам введения ФГОС. 
Информирование организаций о деятельности и планах совета. 
Учет рекомендаций совета в работе.
Заявки на обмен опытом работы.

1.2 Создание вариативных форм 
используемых при отсутствии 
возможности предоставления 
места ребенку в дошкольной 
организации.

В течение 
2016

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А

Мониторинг деятельности КП и других вариативных форм в ДОУ. 
Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям детей, не посещающих ДОУ в КП и 
других формах

1.3 Мониторинг педагогических и 
прошедших в течение 
последних 3 лет повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности педагогических

В течение 
2016 г.

Ежеквартал
ьно

Лыкова И.А. Справка
Отчет по выполнению показателей 
«Дорожной карты»

2 Внедрение программ интеллектуального и творческого развития дошкольников
2.1 Районный конкурс 

методических разработок 
«Ребёнок в объективе ФГОС»

Сентябрь-
октябрь
2016

Лыкова И.А. Обеспечить участие педагогов МАДОУ в Районном конкурс 
методических разработок «Ребёнок в объективе ФГОС»

2.2 Обновление содержания 
образования по теме «Духовно
нравственное воспитание 
дошкольников»

В течение 
года

Лыкова И.А. Обеспечить участие педагогов Яровой Л.В., Безматерных С.В. в 
деятельности базового ДОУ№10 и творческой группы педагогов по 
написание модуля вариативной программы. Представлен отчет 
Безматерных С.В. в виде проекта «Знакомтесь, русская народная 
игрушка-матрешка».
Принять участие в создании модуля вариативной программы в 
МБДОУ №10 г Нытва.

2.3 Построение вариативного 
развивающего образования как 
одного из условий социальной

В течение 
года

Лыкова И. А. Обеспечить участие педагогов в деятельности творческой 
лаборатории МАДОУ детский сад «Колосок», распространение 
педагог ического опыта



ситуации р ,;ЧИ > И Я  личности . !• Испол. > .ьалие в МАДОУ методичес! . азработки творческой 
лаборатории

2.4 Распространение в 
образовательной среде 
информационно- 
образовательных технологий

В течение 
года

Лыкова И.А. Участие в конкурсе зоны и края по ИКТ
Принять участие в VI районном конкурсе «Лучший ЦОР» , учитель- 
логопед Шкалева Т.С.
Принять участие в муниципальном конкурсе методических и 
дидактических разработок с духовно-нравственным содержанием в 
номинации - ЦОРы (Шкалева Т.С.)

2.5 Взаимодействие с семьями в 
условиях реализации ФГОС ДО

В течение 
года

Лыкова И.А. Обеспечить участие педагогов Бакилиной Е.А. в деятельности М( 
«Повышение социально-педагогической культуры родителе! 
поддержка их образовательных инициатив в процессе взаимодействи 
детского сада №16» .Обмен опытом работы. Участие в деятельност 
МО: защита проекта по взаимодействию с родителями «Фитбог 
больше, чем мяч».

2.6 Введение в образовательную 
среду ДОУ методики «ТИКО- 
моделирование».

В течение 
года

Лыкова И.А. Обеспечить участие педагогов Вяткиной Е.В. в деятельности МБДО1 
д/с №14 как базового ОУ по теме развитие творчески? 
интеллектуальных способностей дошкольников с помощью методик 
«ТИКО-моделирование». Знакомство с программой. Организация 
проведение семинаров. Изучение опыта работы по «ТИКС 
моделированию».

3 Создание условий для получения бесплатного доступного дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми -  инвалидами (Организация инклюзивного образования)

3.1 Мониторинг нормативно-правовой 
документации муниципального и 
институционального уровней по 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов.

Февраль
2016г.

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Сводный отчет по итогам мониторинга. Предоставление сведений.

3.2 Актуализация нормативно
правовой документации 
муниципального и 
институционального уровней по 
организации образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов.

Февраль 
2016 г.

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А

Учитывать рекомендации по формированию нормативно-правовой 
документации разных уровней.
Создание нормативно-правовой базы по инклюзивному образованию в 
МАДОУ. В МАДОУ имеются следующие локальные акты:
Положение о работе ПМПк МАДОУ д/с №1 г. Нытва 
Положение об организации деятельности инклюзивной группы 
Положение об индивидуальном образовательном маршруте 
воспитанника
Положение об адаптированной программе МАДОУ д\с № 1 г. Нытва



,

Разработка индивидуалй <>-» оразовательных маршруте 
воспитанников МАДОУ д\с №1 г. Нытва 
Разработка АОП.

3.3 Работы рабочей группы по 
организации инклюзивного 
образования для детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов в рамках 
консультативного совета.

Февраль Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Работа по плану консультативного совета МАДОУ.
Использование методических рекомендаций. Приказы по МАДОУ.

3.4 Мониторинг кадровых условий 
дошкольного образования детей с 
ОВЗ, детей -  инвалидов

Март 
2016 г.

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А

Сводный отчет по итогам мониторинга. Мониторинг.

3.5 Формирование целевых групп на 
обучение работников 
дошкольного образования по 
работе с детьми ОВЗ, детьми - 
инвалидами

Январь - 
сентябрь

Лыкова И. А.
Обеспечить обучение педагогов МАДОУ Вяткиной Е.В., Бакилиной 
Е.А., Гриценко Е.Р. на КПК по инклюзии

3.6 Мониторинг доступности 
развивающей предметно
пространственной среды 
инклюзивного дошкольного 
образования детей с ОВЗ.

Июнь 
2016 г.

Лыкова И.А. Мониторинг доступности развивающей предметно-пространственной 
среды инклюзивного дошкольного образования детей с ОВЗ, 
Своевременный отчёт .Создание плана по доступной развивающей 
предметно-пространственной среды инклюзивного образования. 
Участие в муниципальном конкурсе образовательных проектов 
«Инклюзивное образование в ДОУ». Защита проекта по инклюзивному 
образованию «Доступная среда».

3.7 Построение доступной 
развивающей предметно
пространственной среды 
инклюзивного дошкольного 
образования детей с ОВЗ, 
инвалидностью.

В
течение
года

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Мониторинг по доступности.
Выполнение плана по созданию доступной развивающей предметно
пространственной среды инклюзивного дошкольного образования детс! 
с ОВЗ, инвалидностью.
Приобрести Диагностику познавательного развития детей раннего 
возраста (методика Е.А.Стребелевой), кинестетический песок -2 кг.

3.8 Разработка и сопровождение 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями 
нормативной документации.

Март Лыкова И.А. Обеспечить участие педагогов Вяткиной Е.В., Бакилиной Е.А. в 
семинаре «Методические рекомендации по разработке и 
сопровождению реализации адаптированных образовательных 
программ». Перетягина А.Г.
Разработка АООП в МАДОУ.

3.9 Разработка диагностических В Лыкова И.А. Сводный отчет. Отчет.



процедур ; 1' ния особых 
образовательных потребностей и 
мониторинговых процедур оценки 
условий реализации АОП в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

течение 
2016 г.

з л о Совещание «Инклюзивное 
образование детей дошкольного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 
инвалидов»

Ноябрь 
2016 г.

Лыкова И.А. Организация совещания. Изучение опыта работы по инклюзивному 
образованию.

4. Обеспечение предоставления психолого -  педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам

4.1 Консультирование семей в 
вопросах обучения, воспитания, 
взаимодействия с ребенком с ОВЗ

В
течение 
2016 г.

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Рекомендации. Запись в журнале.

Рекомендации родителям, 
(законным представителям)

4.2 Оказание методической помощи 
педагогам включая помощь в 
разработке адаптированных 
образовательных программ, 
индивидуальных учебных планов, 
выбор оптимальных методов 
обучения и воспитания детей с 
ОВЗ.

В
течение 
2016 г.

Лыкова И.А. 
Шкалева Т.С.

Консультативный совет МАДОУ д/с №1 г.Нытва.

4.3 Мониторинг эффективности 
МАДОУ детский сад №1 г. Нытва, 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи детям с ОВЗ.

Декабрь 
2016 г.

Аналитическая справка 

Информация.

5 кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
5.1 Обеспечение поэтапного Сентябрь, 

повышения квалификации 2016 г
Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Доведение до конца 2016 года 100% доли обучившихся по ФГОС 
педагогов и руководителей ДОО.



г . .. * с л < гов ДОО по вопросам 
ФГОС ДО

Гщ щение принятой на муниц ; ,ном уровне модели оцен! 
эффективности курсовой подготовки педагогов.
Доведение до конца 2016 года 100% обучившихся по ФЕОС. 
Разработка технического задания на КПК.
Введение в ДОУ модели оценки эффективности курсовой подготовки 
педагогов.

5.2 Аттестация педагогических 
работников ДОО в 
соответствии с методическими 
рекомендациями Минобрнауки 
в Пермском крае.

В течение 
2016 г

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Методическое (тьютерское) сопровождение аттестации педагого 
МАДОУ. Консультации по содержанию и форме подтверждающи 
документов портфолио педагога. Доведение доли педагогов с 1 
высшей категорией до 45%
Организация методического сопровождения профессионального 
развития педагогов в период аттестации.
Выполнение планов ДОУ по повышению доли педагогов с 1 и высшей 
категории : январь 2016г- Безматерных С.В., октябрь 2016г- Никифоров 
Т.Д.

5.3 Переподготовка педагогов в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта

2016 г Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Кадровый мониторинг ежеквартально, отчёт в министерство. 
Доведение доли педагогов с дошкольным средним или высшим 
образованием до 100%. Направление на учёбу педагогов, не имеющих 
нужного образования: педагога Безматерных Е.А.- направить на 
переподготовку по специальности «дошкольная педагогика».

5.4 Обучение на КГ1К по 
инклюзивному образованию 
педагогов, которые будут 
работать с детьми ОВЗ и 
инвалидами

Январь 
2016 г

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Задача: Обучить всех педагогов, работающих с детьми 0133 и 
инвалидами.
Обеспечить направление на обучение на КПК по инклюзивному 
образованию педагогов, которые будут работать с детьми ОВЗ и 
инвалидами с предварительным техническим заданием.

III. Финансово -  экономическое обеспечение введения ФГОС
1.1 Финансовое обеспечение 

реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного ДО

Евсеева О.С. 
Зенина Л.Д.

Эффективное планирование расходов средств учредителя и 
Минобрнауки Пермского края

1.2 Мониторинг финансового 
обеспечения реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного ДО.

Евсеева О.С. 
Зенина Л.Д.

Подготовка муниципального задания.
Мониторинг расходования средств для оснащения ООП. 
Корректировка и выполнение муниципального задания. 
Анализ расходования средств для оснащения ООП.

1.3 Разработка локальных актов В течение Евсеева О.С. Разработка локальных актов об установлении заработной платы



об установлении с. гной 
платы педагогов, 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования в соответствии 
с требованиями 
профессионального стандарта

года педагогов (Пр. . . ' л). стимулирующих надба доплат, порядка и 
размеров премирования в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта

IV Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
1.1 Проведение конференций по 

вопросам введения ФГОС ДО
Апрель,
август

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А. Обеспечить участие педагогов в конференции ДО: Апрель 2015 года - 

районная педагогическая конференция «Развитие предпосылок 
индивидуализации дошкольного образования».

Август - педагогическая конференция «Построение вариативного 
образования как одно из условий социальной ситуации развития 
дошкольника».

Участие в конференциях, подготовка выступлений.

1.2 Информационное 
сопровождение на 
официальном сайте ДОУ

В течение 
года

Лыкова И.А.
Вострецова
А.Т.

Размещение на сайте МАДОУ материалов, положений, приказов 
о введении ФГОС в учреждении ежеквартально.

1.3 Информационное 
сопровождение в СМИ о ходе 
реализации ФГОС ДО

В течение 
года

Евсеева О.С. 
Лыкова И.А.

Подготовка публикаций для СМИ о ходе реализации ФГОС в ДО 
Информирование родителей через размещение на информационных 
стендах и на сайте ДО О.

1.7 Вебинар
1. «Разработка и сопровождение 
реализации адаптированных 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО»;

28.06 2016 
г., 14.00 ч

Евсеева О.С.
Участие в вебинаре. Принятие управленческих решений

1.8 Вебинар
1. «Разработка диагностических 
процедур изучения особых 
образовательных потребностей

27.09. 2016 
г., 14.00 ч.

Евсеева О.С.
Участие в вебинаре. Принятие управленческих решений



и . . :.м /оринговых процедур 
оценки условий реализации 
АОП в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»;

1.9 Вебинар
1.«Разработкаи сопровождение 
реализации адаптированных 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО»;

18.10.2016
г.

Евсеева О.С.
Участие в вебинаре. Принятие управленческих решений

1.10 Вебинар
1. «Разработка диагностических 
процедур изучения особых 
образовательных потребностей 
и мониторинговых процедур 
оценки условий реализации 
АОГ1 в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»;

22.11.2016
г.

Евсеева О.С.
Участие в вебинаре. Принятие управленческих решений

1.11 Статическая государственная 
отчетность

Евсеева О.С. Отчет Ф-85к
19.12.2016 Г.-16.01.2017 г.

1.12 Консультирование 
специалистов ДОО по вопросам 
инклюзивного образования

Еженедель
но

(вторник)

А.Г.Перетягина 
С.Б.Фадеев

По записи


