
  

 



Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 63 (далее по тексту – ДОУ). 

Задачи:  

 1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 63. 

 2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу  учреждения  детского сада комбинированного вида № 63 

3.Организовать методическое информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.  

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.  

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.  

Ожидаемые результаты:  

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.  

2.Приняты организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.  

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.  

5. Внедрена эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение деятельности по ФГОС ДО.  



№  Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат/факт подтверждения 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1 

Накопление  нормативно-правового 

обеспечения различных уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДОО 

2014-2016 

год 

Стратегическая 

команда 

Накоплено  нормативно-правовое  обеспечения различных уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДОУ: 

- Закон «Об образовании в РФ». 

- Приказ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 

от 17.10.2013г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

- Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС 

ДО ООП дошкольной организации. 

- Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости 

средствами обучения и воспитания для организации предметно-

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- Реестр примерных образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая . N . Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

- Приказ Департамента образования Администрации городского 

округа город Рыбинск от 04.02.2014 №01-03/9-1 «Об 

организации введения ФГОС дошкольного образования». 

 



1.2 

Подготовка (изменение) приказов и 

локальных актов, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

В течение  

2014 
Заведующий 

Внесены изменения в  приказы, локальные акты учреждения: 

- Приказ о проведении анализа готовности ДОО к внедрению 

ФГОС ДО. 

- Приказ о внесении изменений в договор с родителями 

(законными представителями) в соответствии с Законом «Об 

образовании» и ФГОС ДО. 

- Приказ о разработке основной образовательной программы. 

- Положение о функционировании тематического блога на  сайте 

детского сада  «Введения ФГОС дошкольного образования в 

практику работы детского сада» и банка цифровых 

образовательных ресурсов. 

- Приказ ДОУ «об утверждении  Плана – графика введения 

ФГОС ДО в муниципальном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида №63». 

1.3 
Внесение изменений и дополнений 

в Устав ДОО 

В течение  

2014 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ о внесении изменений в Устав ДОО. 

Устав ДОО: 

- утверждён постановлением администрации городского округа 

город Рыбинск 

- согласован с заместителем главы администрации по 

социальным вопросам, с директором Департамента 

образования, директором Департамента недвижимости, 

директором Департамента финансов  администрации 

городского округа город Рыбинск.  

1.4 
Изучение  реестра примерных 

образовательных программ 

В течение  

2014 

Педагогический 

совет 

Определена  примерная образовательная программа, 

соответствующая запись в протоколе решения педсовета. 

1.5 

Коррекция  и структурирование 

основной образовательной 

программы детского сада в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

До сентября 

2014 

 

Стратегическая 

команда 

Программа структурирована в соответствие с ФГОС дошкольного 

образования. 

1.6 

Утверждение ООП  ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

2015 Педсовет ДОО 
Приказ об утверждении ООП, протоколы заседания педсовета 

ДОО. 



1.7 

Обсуждение с родителями и 

общественностью основной 

образовательной программы ДОО  в 

соответствии с ФГОС  ДО 

Октябрь  

2014 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

председатель 

родительского 

комитета 

- Приказ о разработке и утверждении комплексного плана 

деятельности с родителями и общественностью в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования. 

- Приказ о заседании Родительского комитета «Проект ООП 

ДОО» (решение зафиксировано в проколе решения заседания). 

1.8 

 

Разработка программы развития  

ДОО с учетом требовании ФГОС 

ДО 

2014-2015 

год  

Стратегическая 

команда 
Программа развития, протокол  заседания рабочей группы. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат/факт подтверждения 

2. Организационное обеспечение 

2.1 

Создание стратегической 

команды по подготовке и 

введению ФГОС ДО 

Апрель 

2014 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ о создании стратегической команды. 

2.2 

Мониторинг  готовности 

воспитателей ДОО к введению 

ФГОС ДО.  

Участие в мониторинге оценки 

соответствия условий реализации 

ООП ДО требованиям ФГОС 

ДО: психолого-педагогических, 

кадровых, материально- 

технических, финансовых, а 

также условий развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

 

Сентябрь-

октябрь 

2014 

 

Старший 

воспитатель. 

 

- Разработка критериев готовности воспитателей ДОУ к 

введению ФГОС ДО, и их апробация; 

- Определение уровня  готовности учреждения и коллектива к 

введению ФГОС ДО. 

 

 

 

 

2.3 

Организация постоянно-

действующего семинара в 

помощь педагогам по изучению 

ФГОС ДО, эффективных 

технологий воспитания и 

развития детей 

2014-2015 

год 

Старший 

воспитатель 

Повышение профессиональной компетентности воспитателей 

ДОУ 



2.4 

Разработка плана  повышения 

квалификации педагогических 

кадров 

Сентябрь 

2014 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Разработка плана  повышения компетентности  педагогических 

кадров. 

2.5 

Направление педагогов на 

обучение по дополнительным 

профессиональным 

программам и КПК. 

Февраль   

2014  - 

сентябрь 

2016 

Старший 

воспитатель 
Документ, подтверждающий обучение. 

2.6 

Ознакомление с опытом 

введения ФГОС в других 

регионах через средства 

массовой информации 

 

Постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Создан банк информационных ресурсов. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат/факт подтверждения 

3. Кадровое обеспечение 

 

3.1 

Корректировка должностных 

инструкций работников ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Сентябрь 

2014 
Заведующий 

- Приказ о внесении изменений в должностные инструкции 

педагогических работников 

- Внесены изменения в должностные инструкции. 

3.2 

Ознакомление педагогических 

работников образовательной 

организации с новыми 

должностными инструкциями в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ДО 

 

Ноябрь                   

2014 

Заведующий Инструкции. 

3.3 

Создание (корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих 

работников в связи с введением 

ФГОС ДО  на 2014 – 2016 г.г. 

2014-2016 

год  

Старший 

воспитатель 

- План – график  повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников. 

- Индивидуальные планы самообразования педагогов. 

 

3.4 

Повышение квалификации 

педагогических кадров на уровне 

ДОО, муниципальном уровне. 

2014-2016 

год  

Старший 

воспитатель 

- Участие в педсоветах, семинарах, практикумах, мастер-классах, 

творческих группах. План по самообразованиию. 

- Документ о прохождении программ повышения квалификации 

и переподготовки педагогов. 

 



- Участие в вебинарах, ММО, семинарах, практикумах, мастер-

классов и др.(сертификаты участия). 

- Участие в работе тематических сайтов и блогов. 

- Участие в Открытом университете. 

- Участие в проблемных, творческих группах, клубах на 

муниципальном уровне и уровне ДОО. 

 

3.5 

Сопровождение молодых 

специалистов (наставничество) по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

2014-2016 

год 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники 

Составлен индивидуальный план становления педагога. 

3.6 

Разработка и реализация 

программы развития и обновления 

кадров 

2014-2015 

год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат/факт подтверждения 

4. Информационное обеспечение 

4.1 

Определение  проблем введения 

ФГОС дошкольного образования  

в практику работы детского сада. 

2014-2015 

год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Определен спектр проблем внедрения ФГОС дошкольного 

образования  в практику работы детского сада. 

4.2 

Информационное сопровождение 

педагогов о ходе реализации 

плана действий по внедрению 

ФГОС дошкольного образования 

(в рамках плана-графика) через 

сайт ДОО, педагогические советы, 

семинары, консультации, 

информационные стенды, 

публикации (электронная и 

бумажная версия) 

В течение  

всего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Оформлены и размещены материалы информационного 

сопровождения. 

 



4.3 

Методическое обеспечение 

кабинета ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2014-2016 

год 

Старший 

воспитатель 

Методическое обеспечение кабинета ДОО  соответствует ФГОС 

ДО. 

4.4 

Информирование родителей 

(законных представителей) и 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на 

ФГОС дошкольного образования 

через сайт и наглядную 

информацию ДОО  

В течение  

всего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

Родители ознакомлены на заседании родительского собрания и 

родительского комитета, через сайт и наглядную информацию. 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат/факт подтверждения 

5. Материально-техническое обеспечение 

5.1 

Анализ материально-технического 

обеспечения ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО 

Май  2014 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Внесена коррекция в программу развития ДОО по устранению 

выявленных несоответствий материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС ДО. 

5.2 

Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса с позиции ФГОС 

дошкольного образования 

Март – 

апрель 

2014 

Старший 

воспитатель 

- Библиотека учебно-методической литературы пополнена 

материалами по вопросам введения ФГОС ДО. 

- Банк цифровых образовательных ресурсов. 

- Обеспечен доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет,  

учебно-методической литературе. 

5.3 

Анализ соответствия  предметно-

пространственного компонента 

детского сада требованиям к 

развивающей предметно-

пространственной среде в 

соответствии с ФГОС ДО 

Май – 

сентябрь 

2014 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Развивающая предметно-пространственная среда приведена в 

соответствие с ФГОС ДО. 

 

5.4 

Обеспечения соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий, материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Обеспечены санитарно-гигиенические условия. 



№  Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат/факт подтверждения 

6. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО 

6.1 

Исполнение  государственного 

(муниципального) задания с учетом 

методических рекомендаций МОиН 

РФ 

Декабрь 

2014, далее 1 

раз в квартал 

Департамент 

образования Выполнено задание. 

6.2 

Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Ежегодно Заведующий, 

Центральная 

бухгалтерия 

Департамента 

образования 

 

Составлен план финансово-хозяйственной деятельности. 

 


