
Приложение № 1 

к приказу  

Директора Департамента образования 

№_________________ от________________ 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по введению федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования на территории городского округа город Рыбинск 

на 2014 -2016 гг. 

 

№ п/п Сроки Муниципальный уровень 

 

Институциональный уровень 

Мероприятия Ответственный Мероприятия Ответственный 

 

Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО 

 

1.  апрель 

2014 года 

Разработка и утверждение приказа 

«Об утверждении плана-графика по 

введению Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования на территории 

городского округа город Рыбинск» 

Департамент 

образования 

Разработка и утверждение приказа 

ДОО «Об утверждении плана-

графика по введению Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования»  

Руководитель ДОО 

2.  сентябрь-

декабрь 

2014 года 

Сбор информации по выявлению 

готовности воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций к введению 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

«базовых», далее во всех ДОО в 

соответствии с запросом МОиН РФ 

Департамент 

образования 

Участие в опросах,  применение 

результатов мониторинга в 

«базовых», далее во всех  ДОО  

Руководитель ДОО 



3.  с августа 

2014 года 

по 2015 год 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО для 

организации методического 

сопровождения руководящих и 

педагогических кадров города 

Рыбинска, размещение на сайте 

«Образовательное пространство 

городского округа город Рыбинск» 

Департамент 

образования, 

МОУ ДПО ИОЦ 

Внесение изменений и 

дополнений в устав, локальные 

акты ДОО, регламентирующие 

деятельность образовательной 

организации  

Использование письма МОиН РФ в 

практической работе  

 

Руководитель ДОО 

4.  май-август 

2014 года, 

далее 1 раз 

в 

полугодие 

Сбор материалов мониторинга 

условий в ДОО в соответствии с 

реализацией ФГОС ДО для 

МОиН РФ (очная и заочная форма) 

 

Департамент 

образования  

МОУ ДПО ИОЦ 

Участие в мониторинге условий в 

ДОО  

 

 

Руководитель ДОО 

5.  декабрь 

2014 – 

март 2015 г  

Изучение перечня оснащенности 

средствами обучения и воспитания 

для организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО, 

изыскание возможностей для 

приведения в соответствие  

развивающей предметно-

пространственной среды  

 

Департамент 

образования 

Планирование и осуществление 

закупок для  организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Руководитель ДОО 

6.  сентябрь 

2015, в 

течение 

2016 года 

Аудит с целью оценки соответствия 

условий реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО: психолого-

педагогических, кадровых, 

материально-технических, 

финансовых, а также условий 

Департамент 

образования,  

МОУ ДПО ИОЦ 

Участие в мониторинге оценки 

соответствия условий реализации 

ООП ДО требованиям ФГОС ДО: 

психолого-педагогических, 

кадровых, материально- 

технических, финансовых, а также 

Руководитель ДОО 



развивающей предметно-

пространственной среды. 

Размещение информации на сайте 

«Образовательное пространство 

городского округа город Рыбинск» 

условий развивающей предметно-

пространственной среды  

 

7.  в течение 

2014-2016 

годов 

Изучение федерального реестра 

примерных образовательных 

программ, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Корректировка дополнительных 

профессиональных программ. 

Разработка новых программ с 

учетом требований ФГОС ДОО и 

примерных образовательных 

программ.  

Департамент 

образования,  

МОУ ДПО ИОЦ 

Выбор примерных образовательных 

программ, опубликованных в 

федеральном реестре примерных 

образовательных программ, 

использование их при разработке 

основных образовательных 

программ ДО ЯО 

 

Руководитель ДОО 

8.  в течение 

2014-2016 

годов 

Создание банка данных примерных 

образовательных программ, 

методической литературы, пособий 

и материалов, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО 

МОУ ДПО ИОЦ Создание картотеки  методической 

литературы, пособий и других 

материалов, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО, 

приведение сайтов ДОО в 

соответствие  с требованиями 

Закона  

Руководитель ДОО 

9.  2015 год, 

август - 

сентябрь 

Разработка методических 

рекомендаций  по организации 

проектирования и оформления 

основной образовательной 

программы  ДОО 

МОУ ДПО ИОЦ Организация деятельности 

педагогического коллектива по 

разработке основной 

образовательной программы  ДОО  

Руководитель ДОО, 

старшие 

воспитатели ДОО 

Создание организационного обеспечения реализации  ФГОС ДО 

 

10.  2014 год, 

апрель 

Создание рабочей группы по 

подготовке и координации 

Департамент 

образования 

Создание рабочих команд ДОО по 

введению ФГОС ДО. 

Руководитель ДОО 



введения ФГОС ДО при 

Муниципальном координационном 

совете по вопросам введения ФГОС 

ДО  

 

11.  2014 год, 

март 

Определение «базовых» ДОО для 

введения ФГОС,  направление 

заявок  для включения в список 

пилотных МР и ГО ДО 

 

Департамент 

образования 

Направление заявки ДОО для 

включения в список «базовых 

площадок» 

Руководитель ДОО 

12.  Согласно 

плану-

графику 

семинаров 

ИРО на 

2014 г., 

далее - 

ежегодно  

согласно 

плану ИРО 

на 2015, 

2016 годы 

Участие в проведении семинаров-

совещаний по вопросам введения 

ФГОС ДО  

 

Департамент 

образования  

МОУ ДПО ИОЦ 

Участие в семинарах-совещаниях 

по вопросам введения ФГОС ДО  

 

Руководитель ДОО 

Старшие 

воспитатели ДОО 

13.  В течение 

2014 - 

2015 годов 

Обеспечение деятельности 

«базовых площадок» по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Департамент 

образования  

МОУ ДПО ИОЦ 

Разработка и реализация плана 

мероприятий по вопросам введения 

ФГОС ДО для базовых  и далее для 

всех ДОО 

Руководитель ДОО 

Старшие 

воспитатели ДОО 

14.  В течение 

2014 - 

2016 годов 

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО 

в «базовых» ДОО: 

- изучение материалов 

Министерства образования РФ по 

введению ФГОС  ДО; 

- подготовка и проведение 

Департамент 

образования  

МОУ ДПО ИОЦ 

Создание системы методической 

работы в ДОО, обеспечивающей 

сопровождение педагогических 

работников в процессе введения 

ФГОС ДО. 

 Изучение материалов 

Министерства образования РФ по 

введению ФГОС  ДО. 

Руководитель ДОО 

Старшие 

воспитатели ДОО 



инструктивно-методических 

совещаний,  семинаров, 

образовательных событий по 

вопросам введения ФГОС ДО 

-  разработка методических 

рекомендаций для руководителей, 

старших воспитателей и педагогов  

по вопросам  введения ФГОС ДО 

Участие в работе инструктивно-

методических совещаний,  

семинаров, образовательных 

событий по вопросам введения 

ФГОС ДО. 

Изучение и использование в работе 

методических рекомендаций. 

Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО 

 

15.  Февраль 

2014 г. - 

сентябрь 

2016 г 

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного 

образования по направлению 

Учредителя 

 

Департамент 

образования,  

МОУ ДПО ИОЦ 

Участие ДОО в повышении 

квалификации по проблемам 

введения ФГОС ДО, направление 

работников на обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

Руководитель ДОО 

16.  Февраль 

2014 г. – 

декабрь 

2016 г 

Обеспечение участия тьюторов, 

воспитателей и специалистов ДОО 

в КПК по вопросам ФГОС ДО 

Департамент 

образования,  

МОУ ДПО ИОЦ 

Повышение квалификации 

педагогических работников базовых 

ДОО по вопросам введения ФГОС 

ДО по плану-графику  ИРО, МОУ 

ДПО ИОЦ 

 

Руководитель ДОО 

17.  Январь 

2014 г. – 

январь 

2016 г 

Повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников ДОО по вопросам 

введения ФГОС ДО по 

направлению учредителя. Создание 

условий для повышения 

квалификации работников ДОО на 

муниципальном уровне 

Департамент 

образования,  

МОУ ДПО ИОЦ 

повышение квалификации 

педагогических работников ДОО по 

вопросам введения ФГОС ДО 

плану-графику  ИРО, МОУ ДПО 

ИОЦ 

 

Руководитель ДОО 

18.  Январь 

2015 г. – 

январь 

Проведение процедуры аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности согласно критериям и 

ЦО и ККО, 

Департамент 

образования,  

Аттестация педагогических  и 

руководящих работников ДОО 

согласно графику с учетом новых 

Руководитель ДОО 



2016 г показателям МОУ ДПО ИОЦ требований к квалификации 

персонала 

19.  Январь 

2015 г. – 

январь 

2016 г 

Организация и проведение 

семинаров для руководителей и 

педагогов по вопросам введения 

ФГОС ДО с участием «базовых» 

ДОО 

 

Департамент 

образования,  

МОУ ДПО ИОЦ 

Направление инициативных групп  

работников ДОО на муниципальные 

семинары по проблематике 

ФГОС ДО  

Руководитель ДОО 

Старшие 

воспитатели 

Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО 

 

20.  Не реже 

1 раза 

в квартал 

Информирование общественности  

о подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС ДО  через сайт 

«Образовательное пространство 

системы образования городского 

округа город Рыбинск» 

Департамент 

образования 

МОУ ДПО ИОЦ 

Информирование общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС ДО  через сайты 

образовательных организаций 

Руководитель ДОО 

21.  1 раз в 

квартал 

Информирование общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС ДО  через 

средства массовой информации 

Департамент 

образования 

 

Предоставление информации для 

Департамента образования 

Руководитель ДОО 

22.  1 раз в год Обобщение и оформление 

имеющегося опыта введения ФГОС 

ДО (выпуск методических 

материалов) 

МОУ ДПО ИОЦ Обобщение и оформление 

имеющегося опыта введения ФГОС 

ДО в образовательной организации 

Руководитель ДОО 

23.  Июнь 

2014 года 

Создание страницы методической 

поддержки педагогов на сайте МОУ 

ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

МОУ ДПО ИОЦ Создание электронной библиотеки 

ресурсов по проблематике введения 

и реализации ФГОС ДО 

Руководитель ДОО 

24.  Не менее 

1 вебмеро-

приятия в 

квартал 

Методическое сопровождение 

педагогов  на страницах 

виртуального сервиса «Открытый 

университет методической 

поддержки педагогов» 

МОУ ДПО ИОЦ Обеспечение активного включения 

педагогов в веб-мероприятия по 

направлениям внедрения ФГОС 

Старший 

воспитатель ДОО 



25.  1 раз в 

квартал 

Проведение тематических выставок 

методической литературы по 

вопросам введения ФГОС ДО  для 

работников системы образования 

МОУ ДПО ИОЦ Организация информационных 

сообщений и выставок для 

родителей и педагогов ДОО по 

вопросам внедрения ФГОС ДО 

Руководитель ДОО 

Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО 

 

26.  Декабрь 

2014 г., 

далее – в 

течение 

2015 – 

2016 годов 

Апробация методических 

рекомендаций МОиН РФ по 

оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОО в базовых ДОО. Определение 

содержания развивающего 

пространства с учетом 

особенностей  муниципалитета 

Департамент 

образования,  

МОУ ДПО ИОЦ 

Приобретение оборудования для 

развивающей предметно-

пространственной среды в базовых 

ДОО, далее - во всех ДОО 

Руководитель ДОО 

27.  2014 год Модернизация ДОО компьютерной 

техники с выходом в Интернет для 

обеспечения оперативного 

взаимодействия с субъектами 

образовательного пространства 

Департамент 

образования 

  

28.  2015 год Оснащение мобильными 

интерактивными комплексами для 

расширения возможностей  

развивающей предметно-

пространственной  среды в 

«базовых» учреждениях 

Департамент 

образования 

Ревизия и обогащение 

развивающей предметно-

пространственной  среды ДОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Руководитель ДОО 

29.  2014 год – 

2016 год 

Создание базы электронных 

образовательных ресурсов для ДОО 

в соответствии с  ФГОС ДО в 

«базовых», далее в остальных ДОО 

МОУ ДПО ИОЦ Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

воспитанников ДОО 

Руководитель ДОО 

Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО 

30.  Январь-

февраль 

2014 года -  

Заключение соглашений о 

предоставлении и расходовании 

субвенции из областного бюджета 

Департамент 

образования 

Разработка и реализация плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности ДОО 

Руководитель ДОО 



на организацию образовательного 

процесса в ДОО   

31.  Ежегодно, 

согласно 

установлен

ным 

срокам 

Формирование и уточнение 

муниципального бюджета  

Департамент 

образования, 

Департамент 

финансов 

Изучение нормативных правовых 

актов, утверждающих расходы на 

присмотр и уход за детьми, 

содержание имущества, 

коммунальные расходы 

Руководитель ДОО 

32.  ежегодно Принятие нормативных правовых 

актов, утверждающих денежные 

нормы на питание и плату 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

Департамент 

образования 

Исполнение государственных 

(муниципальных) заданий с 

учетом доработанных 

методических рекомендаций 

МОиН РФ по реализации 

полномочий 

Руководитель ДОО 

33.  Декабрь 

2014, далее 

1 раз в 

квартал 

Подготовка и корректировка 

государственных (муниципальных) 

заданий с учетом доработанных 

методических рекомендаций МОиН 

РФ 

Департамент 

образования 

  

34.  ежегодно Утверждение методики расчета 

нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги и 

содержание имущества учреждений 

Департамент 

образования 

  

 

Использованные сокращения 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС – Федеральный государственный стандарт 

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

квалификации) специалистов «Информационно-образовательный Центр» 


