
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 116» г. Сыктывкара 

Приказ 
№ SV 

О введении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, 
Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Письмом 
Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования 
от 13 января 2014 года № 08-10, приказом Министерства образования РК от 09.12.2013 г. 
№ 295, приказом УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2014г. № 97 «О реализации Плана 
действий по обеспечению введения ФГОС ДО в МО ГО «Сыктывкар», в целях 
обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. 
Сыктывкара 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить план - график мероприятий по введению ФГОС ДО в МАДОУ «ЦРР -
д/сад № 116» г. Сыктывкара на 2014 - 2015 г.г. (Приложение 1); 
2. Старшим воспитателям обеспечить руководство и контроль введения ФГОС ДО в 
МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара; 
Срок: постоянно до 01.01.2016 г. 
3. Разработать Положение о Рабочей группе по введению ФГОС ДО в МАДОУ «ЦРР 
- д/сад № 116» г. Сыктывкара; 
Срок: до 01.05.2014 г. 
4. Избрать состав Рабочей группы на педагогическом совете в апреле 2014 года; 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МАДОУ 
«ЦРР-д/сад № 116» 
г. Сыктывкара 



Приложение 1 
К приказу № 
от /<Л ^ . 2 0 1 4 г . 

План внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее Ф Г О С ДО) в 
МАДОУ «ЦРР - д/сад №116» г. С ы к т ы в к а р а 

на 2 0 1 4 - 2 0 1 5 годы 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 
обеспечения по организации и введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «ЦРР -
д/сад №116» г. Сыктывкара. 

Задачи: 
1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования в МАДОУ «ЦРР - д/сад №116» г. Сыктывкара. 
2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-
правовую базу учреждения МАДОУ «ЦРР - д/сад №116» г. Сыктывкара. 
3.Организовать методическое информационное сопровождение реализа-
ции ФГОС ДО. 
4.Разработать организационно - управленческие решения, регулирую-
щие реализацию введения ФГОС ДО. 
5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 
Ожидаемые результаты: 
1.Организовано методическое сопровождение, способствующее 
введению ФГОС в ДОУ. 
2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирую-
щие 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.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 
сопровождение по внедрению ФГОС ДО. 
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№ Направления 

мероприятий 

Мероприятия План действий Срок Ответст-

венные 

Отметка о 

выпол-

нении 

1. Создание нормативного 

обеспечения введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Подготовка и корректировка 

приказов,  локальных актов, 

регламентирующих 

введение  ФГОС ДО. 

Приказ «Об организации 

деятельности ДОУ по 

подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования» 

Январь 

2014г. 

  

Директор 

  

 

Разработка и утверждение 

нового Устава ДОО 

В течение 

2015 года 

Директор  

Внесение изменений и 

дополнений в Договор с 

родителями (законными 

представителями) 

до  

01.09. 2014г. 
Директор  

Подготовка к проектированию 

и разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Приказ о  создании 

творческой группы по  

разработке основной 

общеобразовательной 

программы. 

До 

01.05.2014 г. 

Директор 

 

 

Приказ об утверждении 

основной 

общеобразовательной 

программы МАДОУ «ЦРР – 

д/сад №116» г. Сыктывкара. 

До 

01.06.2015 г. 

Директор 

 

 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС дошкольного 

образования в МАДОУ«ЦРР – 

д/сад №116» г. Сыктывкара. 

Приказ «Об организации 

деятельности ДОУ по 

подготовке к введению ФГОС 

дошкольного образования » 

Январь 

2014г. 
Директор 

 

 

Приказ «Об утверждении 

Плана действий по 

обеспечению введения  

федерального 

государственного 

До 

10.01.2014г. 

Директор 
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образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

МАДОУ«ЦРР – д/сад №116» г. 

Сыктывкара на 2014-2015 г.г.» 

Изучение нормативно - 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Педагогические советы 

Постоянно действующий 

семинар 

постоянно 

по мере 

поступления 

документов 

Директор 

Ст. 

воспитатель 

 

Приобретение методической 

литературы  и методических  

пособий, используемые в 

образовательном процессе 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 

 постоянно Директор 

Ст. 

воспитатель 

 

Разработка программы 

развития ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Приказ о  создании творческой 

группы по  разработке 

программы развития ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО. 

До 

10.05.2014г. 

Директор 

 

 

2. Создание финансово-

экономического 

обеспечения введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Определение объемов 

расходов на подготовку и 

переход на ФГОС ДО. 

  Январь 2014 

г. 

Директор  

Внесение изменений в 

 локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников 

образовательной организации, 

в том числе стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Внесение изменений и 

дополнений в Положение о 

стимулирующих надбавках 

Март 2014 г. Директор  
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Заключение дополнительных  

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками. 

Работа со службами 

работников 

До 

01.04.2014г. 

Директор   

3. Создание 

организационного 

обеспечения введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Обеспечение координации 

деятельности участников 

образовательных отношений, 

всех структур образовательной 

организации по подготовке к 

введению и реализации  ФГОС 

дошкольного образования. 

Реализация Плана действий по 

обеспечению введения  

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 До 

01.09.2015г. 

Директор 

Ст. 

воспитатель 

 

Создание рабочей группы по 

подготовке и введению ФГОС 

ДО. 

До 

01.05.2014г. 

Ст. 

воспитатель 

 

Организация деятельности 

рабочей группы по введению 

ФГОС ДО. 

Обобщение опыта реализации 

ФГОС ДО педагогическим 

коллективом учреждения. 

 

До 

01.09.2015г. 

Ст. 

воспитатель 

 

Создание системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Круглый стол «Изучение и 

сравнительный анализ ФГТ и 

ФГОС ДО» 

Декабрь 

2013 г. 

Ст. 

воспитатель 

 

Рассмотрение вопросов на 

педагогических советах. 

«ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного 

образования в РФ». 

Апрель 2014 

г. 

Ст. 

воспитатель 

 

Изучение педагогами 

нормативно - правовых и 

методических рекомендаций 

по введению ФГОС в процессе 

самообразования 

В 

соответствии 

с годовым 

планом 

работы 

Ст. 

воспитатель 
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Постоянно-действующие 

семинары - практикумы: 

«Внедрение ФГОС ДО в 

ДОУ». 

 

«Особенности организации 

подвижных игр в режимных 

моментах в соответствии с 

ФГОС ДО ». 

 

«Инновационная развивающая 

среда в соответствии с ФГОС 

ДО». 

 

Консультирование педагогов, 

родителей по проблеме 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования с целью 

повышения уровня их 

компетентности. 

 

Открытые просмотры, мастер- 

класс. 

 

Оказание индивидуальной 

помощи педагогам по 

вопросам планирования. 

Сентябрь 

2014 г. 

Ст. 

воспитатель 
 

Анкетирование педагогов с 

целью выявления затруднений 

и проблем в изучении ФГОС. 

Сентябрь 

2014 г. 

Ст. 

воспитатель 
 

Выполнение плана повышения 

квалификации. 

В 

соответствии 

с годовым 

планом 

работы 

Ст. 

воспитатель 
  

 

Проведение педагогических 

советов, тематических 

консультаций, семинаров-

практикумов по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС 
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ДО. 

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

учебно-методических 

объединениях системы 

образования. 

План повышения 

квалификации. 

 

Участие в районных 

методических объединениях. 

 

Участие в вебинарах.  

Формирование в 

образовательной организации  

внутренней системы оценки 

качества  дошкольного 

образования. 

Внесение изменений и 

дополнений в Положение о 

системе внутреннего 

мониторинга качества 

образования. 

До 01.09. 

2014 г. 

Директор 

Ст. 

воспитатель 

 

Содействие  деятельности 

общественных объединений 

родителей (законных 

представителей)  

Выполнение плана работы с 

родителями (законными 

представителями) 

 Директор 

Ст. 

воспитатель 

 

Мониторинг по оценке 

степени удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания муниципальной 

услуги. 

Разработка Положения о 

Мониторинге по оценке 

степени удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания муниципальной 

услуги.   

До 

01.05.2014г. 

Директор 

Ст. 

воспитатель 

 

4. Создание кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации  

в связи с введением ФГОС 

дошкольного образования. 

Внесение вопросов изучения 

ФГОС дошкольного 

образования в планы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации.  

До 

01.01.2014г. 

До 

01.01.2015г. 

Ст. 

воспитатель 
 

Реализация плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогов  по 

проблеме «Введение ФГОС 

До конца 

2014 г. 

До конца 

Ст. 

воспитатель 
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дошкольного образования». 2015 г. 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

Внесение изменений и 

дополнений в соответствии с 

требованиями к кадровым 

условиям реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 Ст. 

воспитатель 

Спец-т по 

кадрам 

 

Подведение итогов работы по 

подготовке к 

введению  ФГОС  за 

прошедший 

год на педагогическом совете 

Отчёт руководителя рабочей 

группы по 

организации  работы по 

переходу на ФГОС 

дошкольного образования.  

Май 2014г. 

Май 2015 г. 

Ст. 

воспитатель 
 

Корректировка плана-графика 

введения ФГОС дошкольного 

образования в МАДОУ«ЦРР – 

д/сад №116» г. Сыктывкара. 

 Директор 

Ст. 

воспитатель 

 

Контроль: 

 

- выполнения плана-графика 

реализации ФГОС ДО; 

- выполнения плана – графика 

прохождения курсовой 

подготовки; 

- заказа и закупки  

методической литературы; 

 Ст. 

воспитатель 
 

Диагностика результатов 

повышения квалификации: 

 

- проведение мониторинга  

результативности и 

эффективности повышения 

квалификации педагогических 

работников путем курсовой 

подготовки,  самообразования, 

системы участия в 

 Ст. 

воспитатель 
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методических мероприятиях и  

конкурсах. 

5. Создание 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов 

о введении ФГОС 

дошкольного образования 

Обновление материалов сайта 

ДОО 

До 01 05 

2014 г. 

Ст. 

воспитатель 

 

Широкое информирование 

родителей (законных 

представителей) о подготовке 

к введению и порядке 

перехода на ФГОС 

дошкольного образования 

через наглядную информацию, 

сайт, проведение 

родительских собраний 

Информационные стенды для 

родителей (законных 

представителей) 

постоянно Ст. 

воспитатель 

 

Внесение информации о ходе 

введения ФГОС ДО в 

публичный отчёт. 

Обновление материалов сайта 

ДОО 

постоянно Ст. 

воспитатель 

 

6. Создание материально-

технического 

обеспечения введения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования   

к различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации 

с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

образовательной 

деятельности. 

Локальные акты в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами и 

правилами пожарной 

безопасности 

До 

01.09.2015 г. 

Директор 

Зам. по 

АХЧ 

Зам по ФЭР 

Ст. 

воспитатель 

 

Осуществление  материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности,  оборудование 

помещений в соответствии  с 

Соблюдение требований, 

определяемых в соответствии 

с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

До 

01.09.2015 г. 

Директор 

Зам. по 

АХЧ 
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требованиями  ФГОС 

дошкольного образования. 

Соблюдение требований, 

определяемых в соответствии 

с правилами пожарной 

безопасности 

Постоянно Директор 

Зам. по 

АХЧ 

 

Оснащенность помещений 

развивающей предметно-

пространственной средой 

Постоянно Директор 

Зам. по 

АХЧ 

Зам по ФЭР 

Ст. 

воспитатель 

 

Определение  учебных 

изданий, используемых при 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

МАДОУ«ЦРР – д/сад №116» г. 

Сыктывкара. 

До 

01.01.2015г. 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 


