
План действий  

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в детском саду комбинированного вида №10 

 

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

введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в детском саду 

комбинированного вида №10 

Задачи: 

 Обеспечить эффективное управление процессом введения ФГОС ДО в практику работы дошкольной 

образовательной организации 

 Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО 

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

 Привести в соответствии с требованиями ФГОС ДО основную образовательную программу детского сада №10 

 Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО в детском саду №10 

 Организовать эффективную кадровую политику в дошкольной образовательной организации 

 Обеспечить материально-техническое  оснащение образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

требованиями  к условиям реализации ООП дошкольного образования 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Виды деятельности / 

мероприятия Ожидаемые результаты 

Индикаторы и показатели достижения 

результатов 

 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

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

 

1 Формирование «банка» 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО 

Создан «банк» данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО 

Наличие следующих документов: 

- ФГОС дошкольного образования 

- Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования 

- план действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО 

- план-график мероприятий  по введению 

ФГОС ДО на территории городского 

округа город Рыбинск 

 

По мере 

поступления  

Заведующий, старший 

воспитатель 

2 Издание приказа о 

создании рабочей группы 

по подготовке и введению 

ФГОС ДО 

Создана рабочая группа по 

подготовке и введению 

ФГОС ДО 

Приказ о создании рабочей группы, 

Положение о рабочей группе, Протоколы 

заседаний рабочей группы 

Февраль 2014 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель  

3 Издание приказа об 

утверждении плана-

графика мероприятий по 

реализации и введению 

ФГОС ДО 

Создан приказ об 

утверждении плана-

графика введения ФГОС 

дошкольного образования 

в детском саду №10 

Приказ об утверждении плана-графика 

введения ФГОС дошкольного 

образования в детском саду №10 

Февраль 2014 Старший воспитатель  

4 Подготовка и 

корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

введение ФГОС ДО 

Внесены изменения в 

локальные акты в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Наличие следующих документов: 

- Приказ о проведении педагогической  

диагностики в соответствии с 

требованиями к условиям реализации 

программы ДО 

- Приказ о календарном планировании  в 

соответствии  с требованиями к условиям 

реализации программы ДО 

- Приказ о создании Школы для молодых 

педагогов  

- Приказ об определении наставничества 

для молодых педагогов 

Сентябрь 2014 Заведующий, старший 

воспитатель  



- Приказ о составлении и введения плана-

графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и 

руководящих работников в связи с 

введением ФГОС ДО 

- Приказ об обеспечении публичности о 

ходе и результатах введения ФГОС ДО  

- Приказ об соответствии развивающей 

предметно-пространственной среды 

требованиям к условиям реализации ООП 

ДО 

- Приказ об изменении структуры сайта 

детского сада 

 

5 Выбор программ из 

реестра  примерных 

образовательных программ 

Выбрана и утверждена 

образовательная 

программа 

Протокол заседания педсовета В течение 2014 

года 

Рабочая группа, 

старший воспитатель, 

коллектив детского 

сада 

6 Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

детского сада 

Внесены изменения и 

дополнения в Уставе 

детского сада 

Новая редакция Устава  Декабрь 2014 Заведующий 

7 Издание приказа о 

создании рабочей группы 

по написанию ООП 

детского сада 

Создана рабочая группа Приказ о создании рабочей группы по 

написанию ООП детского сада, план-

график мероприятий по 

усовершенствованию содержания и 

реализации ООП  

Апрель 2014 Заведующий, старший 

воспитатель 

8 Корректировка 

должностных инструкций 

работников детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО 

Изменение должностных 

инструкций работников 

детского сада 

Должностные инструкции работников 

детского сада 

Сентябрь 2014 Заведующий   

9 Участие в мониторинге 

готовности к введению 

ФГОС ДО и условий 

детского сада  

Анализ деятельности 

детского сада 

 Аналитическая справка, страничка на 

сайте детского сада, таблица само 

обследования   

Сентябрь 2014 Старший воспитатель 

10 Издание приказа о 

создании Программы 

развития кадров детского 

Составлен приказ о 

создании  Программы 

развития кадров, 

Наличие следующих документов: 

-Приказ о создании Программы развития 

кадров детского сада 

Август - 

Сентябрь 2014 

Старший воспитатель 



сада утверждена Программа  - Программа развития кадров детского 

сада 

- Школа для молодых педагогов 

- Памятка «Профессиональный стандарт 

педагога» 

- Протокол заседания педсовета 

II. Создание организационного обеспечения реализации  ФГОС ДО 

 

1 Создание рабочей группы 

по подготовке и введению 

ФГОС ДО 

Создана рабочая группа Положение о рабочей группе, Протоколы 

заседаний рабочей группы 

Февраль 2014 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель  

2 Изучение рабочей группой 

нормативно-правовой базы 

по введению ФГОС ДО 

Повышена 

профессиональная 

компетентность педагогов 

рабочей группы 

Протоколы заседаний рабочей группы  В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

3 Разработка и утверждение 

плана-графика 

мероприятий по 

реализации и введению 

ФГОС ДО в детском саду 

№10 

Утвержден план-график 

мероприятий по 

реализации и введению 

ФГОС ДО в детском саду 

№10  

Наличие плана-графика введения ФГОС 

дошкольного образования в детском саду 

№10 

Февраль-март 

2014  

Старший воспитатель 

4 Организация в рамках 

детского сада постоянно 

действующего семинара 

«Изучаем и работаем по 

ФГОС ДО» 

Проведен семинар 

«Изучаем и работаем по 

ФГОС ДО», Повышена 

профессиональная 

компетентность педагогов 

ПЛАН-ПРОГРАММА 

«Изучаем и работаем по ФГОС ДО» 

на 2014 – 2016 г.г. 

 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

5 Повышение квалификации 

педагогов на курсах и 

семинарах 

(муниципальный уровень) 

по организации работы в 

условиях ФГОС ДО 

Повышена 

профессиональная 

компетентность педагогов 

в рамках муниципального 

уровня 

Сертификаты, удостоверения ИОЦ, ИРО В течение всего 

периода 

Специалисты ИОЦ, 

ИРО 

6 Обсуждение и утверждение 

основной образовательной 

программы детского сада 

Утверждена ООП Протокол педсовета Сентябрь-

октябрь 2014 

Старший воспитатель, 

педагоги  



7 Формирование сетевого 

взаимодействия по 

обеспечению 

преемственности 

начального и дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

Утвержден план работы по 

осуществлению 

преемственной связи 

между детским садом и 

школой  

План работы по осуществлению 

преемственной связи между детским 

садом и школой 

Сентябрь 2014г Старший воспитатель, 

замдиректора по УВР 

8 Создание модели 

взаимодействия  детского 

сада с социальными 

институтами 

Утверждена и реализуется 

модель взаимодействия 

детского сада с 

социальными институтами 

Модель взаимодействия Сентябрь-май 

2014г 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

специалисты  

III. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО 

 

1 Написание и реализация 

плана-графика повышения 

квалификации и 

переподготовки  

педагогических и 

руководящих работников в 

связи с введением ФГОС 

ДО 

Повышена 

профессиональная 

компетентность 

педагогических 

работников 

План-график прохождения курсов 

повышения квалификации, 

удостоверения, сертификаты ИОЦ, ИРО 

В течение всего 

периода 

Заведующий, старший 

воспитатель 

2 Повышение квалификации 

через систему внутреннего 

обучения 

Повышена 

профессиональная 

компетентность педагогов 

Памятки, протоколы проведения 

семинара, лекционный материал 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

3 Организация Школы для 

молодых педагогов, 

определение 

наставничества 

Повышена 

профессиональная 

компетентность молодых 

педагогов 

План-программа повышения 

профессиональной компетентности 

молодых педагогов 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, 

наставники 

4 Аттестация педагогических 

и руководящих работников 

детского сада согласно 

графику прохождения 

аттестации 

Аттестация вновь либо 

подтверждение категории  

Аналитическая справка, план 

мероприятий по подготовке и 

проведению аттестации 

Согласно 

графику 

аттестации 

педагогов 

 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 



IV. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО 

 

 Выбор примерной 

образовательной 

программы из 

федерального реестра 

примерных 

образовательных 

программ, использование в 

разработке ООП        

детского сада 

Определена примерная 

образовательная 

программа, парциальные 

программы для написания 

ООП детского сада 

Протокол педсовета Сентябрь-

октябрь 2014 

Педагогический 

коллектив 

 Разработка методических 

рекомендаций  по 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствие с ФГОС ДО 

Оптимизирован           

образовательный       

процесс в соответствии с 

ФГОС ДО 

Пополнение «банка» методическими 

рекомендациями по организации 

образовательной деятельности 

В течение всего 

периода 

Рабочая группа 

 Проведение 

педагогических часов, 

тематических 

консультаций,  семинаров-

практикумов по                  

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ДО 

Оптимизирован           

образовательный       

процесс в соответствии с 

ФГОС ДО, уточнены и 

расширены знания 

педагогов, снижена 

тревожность педагогов в 

вопросах введения и 

использования  ФГОС ДО  

Протоколы заседаний педсоветов, «банк» 

методических разработок: консультации, 

семинары, материалы практических 

заданий, фотографии  

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

 Организация 

информационных 

сообщений и выставок для 

родителей и педагогов 

ДОО по вопросам введения 

ФГОС ДО 

Организовано 

непрерывное 

информационное 

осведомление в вопросах 

введения ФГОС ДО 

Фотоматериалы с выставок, лекций, 

протоколы родительских собраний; 

методическая, научная, периодическая 

литература по вопросам введения ФГОС 

ДО, стенд «Для вас, родители!», 

информация на сайте детского сада 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

 Размещение на сайте ДОО 

информации и              

материалов о введении 

ФГОС 

Создан банк полезных 

ссылок 

Изменена структура сайта, пополнение 

банка полезных ссылок, фотоматериалы о 

жизни детского сада, страничка учителя-

дефектолога, страничка Здоровья 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Администратор сайта 



 Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

подготовке к         

введению и   переходу  на 

ФГОС ДО через наглядную 

информацию, сайт, 

проведение родительских 

собраний 

Организовано 

непрерывное 

информационное 

осведомление в вопросах 

введения ФГОС ДО 

родителей  

Сайт детского сада, стенд «Для вас, 

родители!», протоколы родительских 

собраний 

В течение всего 

периода 

Заведующий, старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

 Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО 

Осведомленность 

общественности о 

результатах работы 

детского сада 

Публичный отчет о результатах 

деятельности 
Ежегодно  

Заведующий 

 Предоставление 

информации о реализации 

плана-графика 

мероприятий по введению 

ФГОС ДО   в Департамент 

образования 

Систематическое 

взаимодействие с 

Департаментом 

образования в вопросах 

введения ФГОС ДО 

Информационная справка, отчет 
По мере                    

необходимости 

 

Заведующий 

V. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО 

 

 Приведение развивающей 

предметно-

пространственной среды  в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

приведена  в соответствие 

с требованиями ФГОС ДО 

Аналитическая справка внутреннего 

контроля 

В течение всего       

периода 

Коллектив детского 

сада 

 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

действующим СанПиН, 

противопожарным нормам 

и т.д. 

Материально-техническая 

база приведена в 

соответствие с 

требованиями  

Информационная справка 
В течение всего       

периода 

 

Заведующий,           

завхоз, старшая 

медсестра 

 Обеспечение 

необходимыми печатными 

и электронными 

образовательными 

Подобрано программно-

методическое обеспечение 

Библиотека, медиатека, «банк» 

методических разработок и подборок 

В течение всего       

периода 

Заведующий,           

старший воспитатель 



ресурсами 

 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий, материально-

технического обеспечения                

требованиям ФГОС 

Обеспечены санитарно-

гигиенические условия 

Санитарно-гигиенические условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

офтальмологическим требованиям   

Сентябрь 2015 

Заведующий,          

старший воспитатель, 

старшая           

медсестра, врач-

офтальмолог 

VI. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО 

 Подбор методических 

рекомендаций для 

осуществления финансово-

экономической 

деятельности 

Создан пакет 

методических 

рекомендаций по 

финансово-экономической           

деятельности 

Пакет методических рекомендаций по 

финансово-экономической           

деятельности 

До 31 декабря 

2015 

Заведующий,           

старший воспитатель 

 
Обеспечение 

предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг          

организацией, 

реализующей              

программы дошкольного 

образования 

Создан пакет 

документации по 

осуществлению   

дополнительных 

образовательных услуг, 

организована деятельность 

педагогов по данному 

направлению 

Пакет документации по осуществлению 

дополнительных образовательных услуг, 

организация работы кабинетов доп.услуг 

До 31 декабря 

2015 
 

 

 

Заведующий,           

старший воспитатель 

 Стимулирование 

работников организации по 

результатам деятельности в 

рамках введения ФГОС До 

из стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Повышение качества труда 

педагогических 

работников 

Протоколы заседания     комиссии 
В течение всего        

периода 
Заведующий 

 Определение объема 

расходов на обеспечение     

введения ФГОС ДО 

Разработан план 

финансово-хозяйственной                 

деятельности 

План финансово-хозяйственной                 

деятельности 
Февраль 2014 Заведующий  

 

 


