
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «УЛЫБКА» 

 

ПРИКАЗ 
 

 
от «07»  октября 2014 г.                                                                       № 215-о 

         

 

О внедрении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «Улыбка» 

 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», в целях 

обеспечения внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательную деятельность в НРМДОБУ 

«ЦРР-Д/С «Улыбка»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план-график мероприятий по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательную деятельность в НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «Улыбка» на 2014 – 2015 

годы. (Приложение 1) 

2. Назначить ответственным за внедрение ФГОС ДО в образовательную 

деятельность НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «Улыбка» и выполнение плана-графика 

мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 2014 – 2015 учебных годах старшего 

воспитателя Сычёву Ю.С. 

3. Старшему воспитателю Сычёвой Ю.С. обеспечить: 

3.1. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательную деятельность ДОУ «ЦРР-Д/С 

«Улыбка» и приступить к реализации мероприятий плана - графика сопровождения 

внедрения ФГОС в ДОУ с 08 октября 2014 года. 

3.2. Систематический мониторинг объективной оценки соответствия 

образовательной деятельности ДОУ требованиям ФГОС ДО. Срок – 

ежеквартально. 

3.3. Своевременное и достоверное предоставление информации о процессе 

внедрения ФГОС ДО для размещения на официальном сайте ДОУ. Срок – 

постоянно. 

4. Утвердить состав рабочей группы по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ:      

1) Сычёва Ю.С.-ст. воспитатель, председатель 

2) Ошхарели О.Н. - воспитатель  



3) Процун О.В. – воспитатель 

4) Чиркова Е.Н. - воспитатель 

5) Шорникова Н.Е. - воспитатель 

6) Федяева Г.В. - воспитатель 

7) Яшина О.А. - воспитатель 

5. Рабочей группе создать в ДОУ условия для внедрения ФГОС ДО: 

5.1. Организовать поэтапное внедрение ФГОС ДО на 2014-2015 годы в 

соответствии с планом-графиком мероприятий по внедрению ФГОС ДО. 

5.2. Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовую и научно-

методическую базу ДОУ (разработка основной образовательной программы, 

локальных актов, методических материалов и т.д.).   

5.3.Организовать постоянно действующий семинар «Изучаем ФГОС ДО» 

6. Всем педагогам ДОУ планировать образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО. 

7. Воспитателям групп: 

- обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

- информировать родителей воспитанников ДОУ о ходе внедрения ФГОС 

ДО в образовательную деятельность через различные формы работы с родителями. 

5. Ответственному за администрирование системы официального сайта 

НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «Улыбка» Шалаевой М.В. обеспечить постоянное ведение на 

официальном сайте странички о внедрении ФГОС ДО в образовательный процесс.  

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Заведующий НРМДОБУ  

                                          «ЦРР – д/с «Улыбка» _________ О.А. Усольцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу ДОУ 

от 07.10.2014 № 215-о 

 
План работы, обеспечивающий организационное и методическое сопровождения 

введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»   

2014-2015 учебный год 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка». 

Задачи: 

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

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

учреждения. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации 

ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

Тема и форма  

Проведения 

 

Сроки Форма отчёта, результат 

 

Ответственн

ые 

1.Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1.  Разработка 

диагностического 

инструментария для 

выявления 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

период перехода на 

ФГОС. 

 

До 

ноября 

2014 г. 

Внесение корректировок 

в настоящий план. 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР 

2.  Принятие нормативных 

документов по 

персонифицированной 

модели повышения 

квалификации 

работников. 

До 

ноября 

2014 г. 

План-график поэтапного 

повышения квалификации 

педагогов  

 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР 

3.  Приведение 

должностных 

инструкций работников 

ОО в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

Декабрь  

2014 г 

Должностные инструкции 

в соответствии с 

стандартами педагога 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР, 

старший 

воспитатель 

4.  Внесение изменений в 

программу развития 

ДОУ. Определение плана 

развития ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение 

года 

Программа развития ДОУ Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

5.  Разработка В течение Образовательная Старший 



образовательной 

программы дошкольного 

образования, с учетом 

требований ФГОС 

 

года программа дошкольного 

образования 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

6.  Ознакомление с 

нормативно - правовыми 

документами, 

регулирующими 

введение ФГОС ДО 

 

По мере 

поступле

ния 

Проведение инструктивно 

- методических 

совещаний, протоколы 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР, 

старший 

воспитатель 

2. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС 

7.  Заседание рабочей 

группы 

«Оценка соответствия 

условий реализации 

ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО: психолого-

педагогических, 

кадровых, материально-

технических, 

финансовых, а также 

условий к развивающей 

предметно-

пространственной среде» 

Ноябрь 

2014 г. 

1.Аналитическая справка 

по мониторингу условий 

реализации ФГОС ДО  

2. Рекомендации по 

вопросам созданию 

развивающей 

образовательной среды в 

ДОО 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

8.  Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

ОО в связи с введением 

ФГОС ДО 

Октябрь 

2014 

1.Аналитическая справка 

по итогам 

2. Внесение изменений в 

план курсовой подготовки 

педагогов ОО 

3.План ресурсного 

обеспечения в ОО 

образовательного 

процесса на уровне 

дошкольного образования 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР, 

старший 

воспитатель 

9.  Ознакомление с ФГОС 

ДО всех педагогических 

работников. 

Постоянн

о 

Организация работы 

внутреннего практика -  

ориентированного 

семинара для педагогов по 

теме «Работаем по 

ФГОС». 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

10.  Комплектование 

библиотеки 

методического кабинета 

ОО в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Наличие методической 

литературы для 

реализации ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

11.  Определение перечня 

вариативных примерных 

ООП ДО и методических 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

В течение 

года   По 

мере 

публикац

ии 

реестра 

Составление перечня 

вариативных примерных 

ООП ДО и методических 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР 



с ФГОС ДО (на основе 

реестра) 

примерн

ых ООП 

ДО 

ДО (на основе реестра) 

12.  Заседание рабочей 

группы 

Создание модели (ей) 

образовательного 

процесса в соответствии 

с возрастными   и 

индивидуальными 

особенностями на основе 

ФГОС ДО 

 

Декабрь  

2014 г 

1.Модель (и) организации 

образовательного 

процесса в ОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

13.  Заседание рабочей 

группы 

«Ориентиры оценки 

качества образования. 

Проблемы. Пути 

поиска». 

 

Февраль 

2015 г 

Рабочие материалы 

совещания 

Пакет методических 

рекомендаций 

по применению ОД в 

условиях 

ФГОС. 

Пакет методических 

рекомендаций 

по структуре НОД в 

условиях ФГОС  

Разработка целевых 

ориентиров 

 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

14.  Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого - 

педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС 

Постоянн

о 

Составление 

методических 

рекомендаций 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР, 

старший 

воспитатель 

15.  Посещение 

непосредственно-

образовательной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи по реализации 

задач ООП 

Постоянн

о  

Карты, Схемы 

Циклограммы 

Справки 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР  

Старший 

воспитатель 

16.  Педсовет «Перспективы 

развития дошкольного 

образования по 

реализации ФГОС». 

Подведение итогов 

работы по подготовке к 

введению ФГОС ДО за 

прошедший год  

 

Май 

2015 

Презентация, рабочие 

материалы, протокол 

педагогического совета и 

его решение 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

3.Кадровое обеспечение введения ФГОС 



17.  Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических, 

руководящих работников 

и младших воспитателей 

в связи с введением 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Октябрь 

2014 

План курсовой подготовки Заместитель 

заведующего 

по ВОР  

 

18.  Анализ выявленных 

кадровых потребностей и 

учет их при организации 

образовательного 

процесса и обеспечении 

методического 

сопровождения 

Постоянн

о  

Приказы, аналитические и 

информационные карты 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР  

Старший 

воспитатель 

19.  Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через 

систему внутреннего 

обучения 

В течение 

года 

Составление плана по 

самообразованию 

педагогов с учетом 

введения ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

20.  Работа в пилотных 

группах по 

направлениям 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в ДОУ 

Постоянн

о 

Перспективное и 

календарное планирование 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР  

 

21.  Организация изучения 

опыта внедрения ФГОС 

ДО в других ДОУ. 

Участие в районных 

семинарах. 

Постоянн

о 

Планирование 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

введения ФГОС. 

План  

Заместитель 

заведующего 

по ВОР  

 

4.Информационно сопровождение введения ФГОС 

22.  Обеспечение 

информационной 

открытости по вопросам 

внедрения и реализации 

ФГОС. 

Постоянн

о 

Сайт ДОУ, Средства 

массовой информации,  

Информационные стенды 

 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа  

Админ сайта 

23.  Оформление и 

обновление 

информационного стенда 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт в ДОУ». 

1 раз в 

квартал 

Материалы стенда Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

24.  Создание банка Постоянн Оформление папок  Старший 



методических разработок 

организации 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, режимных 

моментов. 

о  Портфолио воспитателей, 

обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

25.  Организация публичной 

отчетности дошкольных 

образовательных 

учреждений о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО. 

 

Август 

2014 года 

Самоанализ ДОУ, 

публичный доклад 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР 

5.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

26.  Анализ материально-

технического 

обеспечения ДОУ с 

позиции требований 

ФГОС ДО. 

Ноябрь 

2014 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала пространства 

ОО 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа  

 

27.  Определение 

необходимых средств 

обучения и воспитания 

(в том числе 

технических), 

материалов (в том числе 

расходных), в 

соответствии с 

основными видами 

детской деятельности и 

требованиям ФГОС ДО 

Постоянн

о  

2014 - 

2015 год  

 

Оснащение 

образовательного 

пространства средствами 

обучения и воспитания (в 

том числе техническими), 

материалами (в том числе 

расходными), в 

соответствии с основными 

видами детской 

деятельности и 

требованиями ФГОС ДО 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР  

Старший 

воспитатель 

28.  Проведение мониторинга 

готовности ДОУ к 

введению ФГОС ДО. 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2014 года 

Карта мониторинга, 

справка 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР  

 

29.  Обеспечение 

образовательных 

учреждений учебной и 

учебно – методической 

литературой по 

введению ФГОС ДО. 

Постоянн

о 

Пополнения 

библиотечного фонда. 

Укомплектовать группы и 

методический кабинет 

соответствующими 

примерными ООП ДО и 

методическими 

рекомендациями к ним 

Старший 

воспитатель  

6. Взаимодействие с родителями и социумом 

30.  «Проведение общих 

родительских собраний, 

педагогических 

лекториев, 

информирующих 

Ежекварт

ально с 

октября 

2014 год 

Общие родительские 

собрания 

Представление 

общественности ФГОС 

дошкольного образования. 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР 

, старший 

воспитатель, 



общественность о 

процессе внедрения 

ФГОС ДО» 

Протоколы 

Родительских собраний 

родительский 

комитет 

31.  Консультирование 

родителей по проблеме 

внедрения ФГОС ДО  

Постоянн

о 

Сайт ДОУ, консультации 

 

Старший 

воспитатель,  

Педагоги ДОУ 

32.  Родительское собрание 

«Цели и задачи развития 

образовательной 

организации в условиях 

нового 

законодательства» 

Март  

2015 год 

Протоколы,  

Рабочие материалы 

Старший 

воспитатель, 

родительский 

комитет 

 

 


