
Приложение № 1 

к приказу  

заведующего детским садом №71 

                                                                                                                                                                                                 №29-о      от     22  мая  . 2014г                                                                                                             

 

План - график  

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 71 

на 2014-2016 годы 

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению 

федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольной образовательной организации. 

Задачи:  

 Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу организации.  

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

 Организовать эффективную кадровую политику в  дошкольной образовательной организации. 

 Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в детском саду. 

 Организовать методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО. 

 

Ожидаемые результаты: 

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

 Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО в ДОО.  

 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО. 

 Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

 Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОО. 

 Обеспечена информационная открытость процесса введения ФГОС ДО. 



№ 

п/п 
 

Мероприятия  

 

Срок 

Исполнения 

 

 

Ответственный 

  

Результат / 

контрольные показатели 

 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1. 

Разработка и утверждение плана-графика  мероприятий 

по реализации и  введению ФГОС дошкольного 

образования 

Май  

2014года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 Разработан план введения 

ФГОС ДО. 

Издан приказ об утверждении 

плана введения ФГОС ДО 

1.2. 

Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС 

ДО. Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО.  

 По мере 

поступления 

документов 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Изучена нормативно-правовой 

база. 

Создан банк данных 

нормативно-правовых 

документов по реализации 

ФГОС ДО различных уровней. 

1.3. 

Заключение договоров с социальными партнерами по 

реализации  требований ФГОС ДО с целью повышения 

качества дошкольного образования 

В течении периода 

введения ФГОС  

 

Заведующий, 

руководители 

социальных институтов 

Изданы и утверждены приказы 

о заключении  договоров 

сотрудничества с социальными 

институтами     

1.4. 

Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ДО. 

Размещение на официальном сайте  дошкольного 

учреждения 

В течение 

2014 года 
Заведующий 

Внесены изменения в  приказы, 

локальные акты организации 

Локальные акты  размещены на 

официальном сайте. 

1.5. Внесение изменений и дополнений в Устав детского сада 
В течение   

2014 года 

Заведующий,  

старший воспитатель 
Изменен Устав детского сада 

1.6. 
Создание рабочей группы по подготовке и введению 

ФГОС ДО. 

Май  

2014 года 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Издан и приказ о создании 

рабочей группы 

1.7. 

Участие в опросах по выявлению готовности 

специалистов и воспитателей дошкольной 

образовательной организации к введению ФГОС  ДОО в 

соответствии с запросом МОиН РФ,  применение 

результатов мониторинга в   ДОО 

По запросу 
Заведующий, 

рабочая группа 

Организовано участие 

педагогов в опросах.  

Написана аналитическая 

справка.    



1.8. 
Участие в мониторинге условий в детском саду 

 

Май-август 2014 

года, далее 1 раз в 

полугодие 

Заведующий, 

рабочая группа 

Обеспечено участие в 

мониторинге. 

Написана аналитическая 

справка. 

1.9. 

Выбор примерных образовательных программ 

общеразвивающей и коррекционной направленности из 

реестра примерных образовательных программ  

В течение  

2014 года 

Заведующий, 

рабочая группа 

Осуществлен выбор примерных 

образовательных программ из 

реестра примерных 

образовательных программ 

Издан документ о фиксации. 

1.10. 

Подготовка к проектированию и разработке основной 

образовательной программы детского сада в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. Разработка ООП 

До 1 сентября  

2014 года 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

рабочая группа 

Определена система 

мероприятий  по подготовке, 

составлен план действий, 

разработана ООП 

1.11. 

Утверждение основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

В течение  

2015года 

Заведующий,  

педагоги детского сада 

Приказ об утверждении 

Программы, написаны 

протоколы заседания педсовета   

1.12. 

Создание картотеки  методической литературы, пособий 

и других материалов, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО 

До декабря 

2015 года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Создана картотека 

методической литературы, 

пособий. 

1.13. 
Внесение изменений в программу развития дошкольной 

организации с учетом требований ФГОС ДО 

 В течение  

2014 года 

Заведующий, 

рабочая группа 

Внесены изменения и 

дополнения в программу 

развития 

1.1.4 

Создание модели  образовательного процесса в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников  на основе ФГОС ДО. 

 До декабря 

2015 года 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

Создана модель организации 

образовательного процесса 

1.15. 
Анализ готовности организации и педагогического 

коллектива к введению ФГОС ДО 

Май - декабрь 

2014 года 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Определен уровень готовности 

организации и коллектива к 

введению ФГОС ДО.  

Написана аналитическая 

справка 

1.16. 

Анализ оснащенности средствами обучения и воспитания 

для организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО  

Сентябрь - декабрь 

2014 года 

Заведующий, 

рабочая группа 

Написана аналитическая 

справка.  

Получена объективная 

информация о готовности 

детского сада к переходу на 

ФГОС ДО 



1.17. Создание аттестационной комиссии 
Ежегодно  

 сентябрь 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Издан приказ о создании 

аттестационной комиссии 

1.18. 

Составление плана – графика   аттестации  

педагогических  работников детского сада  на 

квалификационную категорию    

  Постоянно 
Заведующий, 

старший воспитатель 

Утвержден план-график 

аттестации 

1.19. 

Приведение должностных инструкций работников ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и стандарта 

педагога 

До декабря 

2014 года 
Заведующий Должностные инструкции 

приведены в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

стандарта педагога 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. 
Определение функционала для членов  рабочей группы 

по введению ФГОС ДО 

Май 

2014 года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 Определен функционал 

деятельности для членов 

рабочей группы 

2.2. 

Создание плана деятельности рабочей группы  по 

введению ФГОС ДО 

 

Май 

2014 года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Разработан план, включающий 

систему мероприятий по 

введению ФГОС ДО 

2.3. 
Изучение рабочей группой нормативно-правовой базы по 

введению ФГОС ДО 

По мере 

поступления 

материалов 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Изучена нормативно-правовая 

база по введению ФГОС ДО 

2.4. 
Организация постоянно-действующего семинара для 

педагогов по теме: «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» 

до 31 декабря 

 2015 года 
Старший воспитатель 

Организован постоянно 

действующий семинар для 

педагогов по теме: «Изучаем и 

работаем по ФГОС ДО» 

2.5. 
Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО - 

новые ориентиры развития дошкольного образования» 

Ноябрь 

2014 года 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

рабочая группа 

Проведен педсовет 

Издан документ о фиксации. 

2.6. 
Обновление методической литературы и документации в 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО 

до 31 декабря  

2015 года 

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

Обновлена документация и 

методическая литература 

приведена в соответствие  с 

ФГОС ДО 

2.7. 
Создание банка опыта по введению ФГОС ДО в 

Ярославской области и в других регионах 

до 31 декабря  

2015 года 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

Создан банк опыта по введению 

ФГОС ДО 



2.8. 
Разработка   годового плана методической работы с 

ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО 

Май-сентябрь 2014 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 
Разработан годовой план 

2.9. 
Создание модели взаимодействия детского сада с 

социальными институтами 

Май-сентябрь 2014 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Создана модель взаимодействия 

с социальными институтами 

2.10 
Разработка плана сотрудничества с социальными 

партнерами 
Сентябрь 2014 года           Рабочая группа 

Разработан  план 

сотрудничества 

2.11. 

Обеспечение предоставления дополнительных 

образовательных услуг организацией, реализующей 

программы дошкольного образования 

До 31 декабря  

2015 года 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Создан пакет документации по 

осуществлению 

дополнительных 

образовательных услуг, 

организована деятельность 

педагогов по данному 

направлению 

2.12. 

Участие в работе инструктивно-методических совещаний,  

семинаров, образовательных событий по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

Изучение и использование в работе методических 

рекомендаций.   

Согласно плану-

графику семинаров 

ИРО, МОУ ДПО 

ИОЦ на 2014 г., 

далее - ежегодно  

согласно плану 

ИРО, МОУ ДПО 

ИОЦ на 2015, 2016 

годы 

Старщий воспитатель 

Обеспечено участие в работе   

совещаний,  семинаров, 

образовательных событий. 

Изучены  методические 

рекомендации.   

2.13. 
Отчет руководителя рабочей группы по переходу 

детского сада на ФГОС ДО 

Май 2014 года   

май 2015 года 

 Старщий воспитатель 

 

 Представлены отчеты на 

заседаниях рабочей группы 

 

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. 

Составление плана – графика повышения квалификации и 

переподготовки руководящих и педагогических кадров в 

связи с введением ФГОС ДО 

 Сентябрь  2014г. – 

Сентябрь 2015г 

  

Заведующий, 

старший воспитатель  

Составлен план-график  

повышения квалификации 

педагогов 

   

3.2. 

Повышение квалификации педагогических работников  

ДОО по вопросам введения ФГОС ДО по плану-графику  

ГОАУ ЯО ИРО, МОУ ДПО ИОЦ 

Май 2014 г.  

– декабрь 2016 г 

Заведующий, 

педагоги 

 Повышена квалификация 

педагогов  по введению ФГОС 

ДО  



3.3. 
Реализация плана-графика повышения квалификации по 

проблеме введения ФГОС ДО 

 До 31 декабря 

2016года 
Старший воспитатель 

Реализован план-график по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

3.4. 

Направление инициативных групп  работников детского 

сада  на муниципальные семинары по проблематике 

ФГОС ДО 

До 31декабря  

2015 года 

 

Заведующий, 

рабочая группа 

Обеспечено участие  педагогов 

в семинарах 

 

3.5. 
Повышение квалификации педагогов через систему 

внутренних методических мероприятий 

До 31декабря  

2015 года 

 

Старший воспитатель 

Осуществлено повышение 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников    

3.6. 

Подготовка педагогических  работников детского сада к 

аттестации на квалификационную категорию согласно 

плану-графику с учетом новых требований к 

квалификации персонала 

   До 31 декабря  

 2015 года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 Обеспечена консультативная 

помощь аттестующим  

педагогам 

3.7. 
Аттестация педагогических   работников  на соответствие 

занимаемой должности 

До 31 декабря  

2015 года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Проведена аттестация 

педагогических  работников. 

Установлено соответствие 

уровня квалификации  

квалификационным 

требованиям.   

3.8. Определение наставников для молодых специалистов 
До 31 декабря  

2015 года 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Определены наставники для 

молодых специалистов 

3.9. 
Создание прогноза обеспечения кадрами  на перспективу  

в связи  с введением ФГОС ДО 
Май 2014 года 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Составлена информационная 

справка 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. 
Предоставление информации для Департамента 

образования 
 По запросу 

Заведующий,  

старший воспитатель 
Предоставлена информация 

4.2. 

Обеспечение публичной отчетности детского сада 

о ходе и результатах введения ФГОС (публичный доклад 

заведующего, отражающий ход введения ФГОС) 

Ежегодно 
Заведующий, 

старший воспитатель 

Выставлен публичный доклад 

заведующего на сайте   

 



4.3. 
Обобщение и оформление имеющегося опыта введения 

ФГОС ДО в детском саду 
1 раз в год 

Заведующий, 

рабочая группа 
Обобщен  и оформлен  опыт 

4.4. 
Создание электронной библиотеки ресурсов по 

проблематике введения и реализации ФГОС ДО 

До 31 декабря  

2015 года 

Заведующий, 

рабочая группа 

Создана электронная 

библиотека 

4.5. 
Организация доступа педагогов к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 
Постоянно 

Старший воспитатель, 

педагоги   

Обеспечен доступ   педагогов к 

электронным образовательным 

ресурсам Интернет   

4.6. 

Проведение педагогических часов, тематических 

консультаций, семинаров-практикумов по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС ДО 

До 31 декабря 

 2015 года 
Старший воспитатель 

Проведены мероприятия с 

педагогами детского сада по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ДО 

4.7. 

Информирование педагогов, родителей (законных 

представителей) о нормативно-правовых и программно-

методических документах по введению ФГОС ДО   через 

наглядную информацию, сайт, проведение родительских 

собраний 

 До декабря  

2015 года 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги 

Осуществлено информирование 

педагогов, родителей (законных 

представителей), оформлены 

протоколы родительских 

собраний, создана страничка 

сайта, публикации. 

4.8. 

Ознакомление педагогических работников 

образовательной организации с новыми должностными 

инструкциями в соответствии  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и стандарта педагога 

 Декабрь 

2014 года 
Заведующий 

Педагоги ознакомлены с 

инструкциями 

4.9. 
Размещение на сайте ДОО информации и материалов о 

введении ФГОС ДО в детском саду 

До 31 декабря  

2015 года 
Администратор сайта 

Создана страничка на сайте 

ДОО, где регулярно 

размещается информация по 

введению ФГОС ДО  в детском 

саду; создан банк полезных 

ссылок 

5. Материально – техническое обеспечение реализации ФГОС ДО 

5.1. 

Ревизия   развивающей предметно-пространственной  

среды детского сада в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

В течение  

2014 года 

 Заведующий ДОО 

Рабочая группа 

Проведена ревизия, результаты 

зафиксированы в 

аналитической справке  

5.2. 
Разработка плана мероприятий по оснащению 

материально-технического обеспечения детского сада с 
 Декабрь 2014 года 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

Разработан план мероприятий 

по оснащению материально-



позиции требований ФГОС ДО рабочая группа технического обеспечения 

детского сада 

5.3. 
Создание предметно-пространственной развивающей  

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

До 31 декабря  

2015 года 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Создана предметно-

пространственная развивающая 

среда в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

5.4. 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий, материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС ДО 

До 31 декабря  

2015 года 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

старшая медсестра 

Обеспечены санитарно-

гигиенические условия, 

материально-техническое 

обеспечение приведено в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ДО 

 5.5. 

Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

В течение 2014 

года 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

рабочая группа 

Проведѐн анализ, результаты 

зафиксированы в 

аналитической справке 

5.6. 

Обеспечение образовательного процесса учебно-

методическими пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

До 31 декабря  

2015 года 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Приобретены необходимые 

учебно-методические пособия 

6. Финансово – экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. 
Определение объѐмов расходов на подготовку и переход 

на ФГОС ДО 

До 31 декабря  

2015 года 

Заведующий,         

старший воспитатель 

Составлена смета расходов на 

подготовку к введению ФГОС 

ДО 

4.2. 

Подбор методических рекомендаций для осуществления 

финансово-экономической деятельности в условиях 

введения ФГОС ДО 

До 31 декабря  

2015 года 

Заведующий,           

старший воспитатель 

Создан пакет методических 

рекомендаций по финансово-

экономической деятельности  

 
Использованные сокращения 

ФГОС ДО – Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

ГОАУ ЯО ИРО – государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования» 

МОУ ДПО ИОЦ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Информационно-образовательный Центр» 

 


