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Приложение 1 
К приказу  МАДОУ №59 г Кушва 

«Об утверждении плана-графика сопровождения ФГОС  ДО 

от 20.01.2014 года №34\1 

  

План-график 

сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в МАДОУ №59 г. Кушва 

 

Цель: управление процессом введения ФГОС в МАДОУ №59 

Задачи: 

 Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

 Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО 

 Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС; 

 Организовать  эффективную  кадровую политику по сопровождению ФГОС ДО 

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель, педагогические работники МАДОУ, родители. 

Ожидаемые результаты: 

 Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МАДОУ№59 

 Разработаны организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС 

 Нормативно – правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем 

учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении. 

№ 
п.п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Планируемый результат деятельности 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 
1.1.  Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС ДО  на 2014-15 учебный год; 

принятие приказа «Об утверждении плана-

графика введения ФГОС ДО на 2014 – 2015 

учебный год». 

Январь 2014 г. Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

Приказ об утверждении плана-графика реализации 

ФГОС ДОУ,  

о создании творческой группы 

1.2.  Изучение  нормативных документов 

федерального регионального, муниципального 

уровней;. 

Март – ноябрь 

2014г. 

Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального,  регионального и муниципального 

уровней, регламентирующих  реализацию ФГОС ДО. ( на 
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воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

бумажных и электронных носителях) 

1.3. Внесение изменений и дополнений  в Устав 

ДОУ. 

Ноябрь 2014г. Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

 

Устав МАДОУ в соответствии с ФГОС. 

Изменения в;  

 

1.4. Подготовка и корректировка 

приказов,  локальных актов, регламентирующих 

введение  ФГОС ДО. 

Ноябрь 2014г. Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

Договор об образовании 

  

1.5. Анализ  обеспеченности МАДОУ №59 

методической литературой, пособиями, для 

организации образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Август 2014г. Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

Аналитические материалы  ( самообследование)  

1.6. Подготовка к проектированию и разработке 

основной образовательной программы  

дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Июль-декабрь 

2014г. 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

1. Посещение  семинаров в ИРРО г. Екатеринбурга по 

ФГОС ( администрация) 

2. Курсы повышения квалификации  по внедрению 

ФГОС 

– административный состав – 100% 

- педагогический состав – 100% 

3.  годовой план организационно-методической работы, 

включающий педсоветы, семинары, консультации и др. 

по внедрению и реализации ФГОС ДО. 

4. Протоколы педагогического совета 

1.7. Корректировка основной образовательной 

программы  МАДОУ №59 в соответствии с 

требованиями ФГОС  ДО. 

Октябрь-

декабрь 2014г. 

Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

ОП МАДОУ №59 в соответствии с ФГОС ДО. 
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 Приведение должностных инструкций 

работников МАДОУ№59 в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

Ноябрь 2014 Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель 

 

Должностные инструкции 

1.8. Разработка программы развития ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Декабрь 

 2014г. 

Май 2015 

Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

Программа развития МАДОУ №59 на 2015-2018 г. 

 Протокол педагогического совета, административного 

собрания. 

 

1.9 Разработка  и заключение«Эффективного 

контракта «  и должностной инструкции для 

воспитателей в соответствии с ФГОС ДО. 

Январь-

февраль 2015г 

Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

Эффективный контракт  педагогов 

  должностная инструкции для воспитателей в 

соответствии с ФГОС ДО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание рабочей группы по подготовке и 

введению ФГОС ДО, Организация деятельности 

рабочей группы 

 Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель 

 

 Приказ «О разработке и утверждении плана графика 

сопровождения ФГОС ДО и создании рабочей группы 

для реализации намеченных мероприятий» 

 

2.2 Оценка готовности учреждения и 

педагогического коллектива к введению ФГОС 

ДО. 

Март-сентябрь 

2014,15г 

Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель, 

Завхоз, Члены 

рабочей группы 

 

Отчет по самообследованию  МАДОУ №59 

 

2.3. Изучение администрацией, педагогическим 

коллективом материалов Министерства 

образования РФ по введению ФГОС 

дошкольного образования. Рассматривание 

вопросов по введению и реализации ФГОС ДО 

Январь-

октябрь 2014г. 

Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель, СП. 

 

Педагогические советы, административные советы  по 

графику годового плана МАДОУ №59 

( см. годовой план, протоколы педсоветов, 

административных совещаний)) 



4 
 

на административных совещаниях при 

заведующем, планерках, семинарах и др. 

2.4. Организация работы постоянно действующего 

внутреннего практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме «Изучаем и 

работаем по ФГОС ДО». 

 Январь –март 

2015 

Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель, СП. 

 

 План работы практико-ориентированного семинара для 

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

2.5. Участие педагогов в городских и областных 

обучающих семинарах по теме «Организация 

работы по переходу на ФГОС дошкольного 

образования». 

В течение года Старший 

воспитатель 

Сертификаты, удостоверения. 

2.6. Комплектование библиотеки методического 

кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

В течение года Старший 

воспитатель 

библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО. ( на бумажных и электронных носителях) 

 3.Кадровое обеспечение 

3.1. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников в 

связи с введением ФГОС дошкольного 

образования. 

Август 2014г. Старший 

воспитатель 

План –график повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, руководящих 

работников в связи с введением ФГОС дошкольного 

образования. 

3.2. Реализация плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогов по 

проблеме «Введение ФГОС дошкольного 

образования». 

- курсы повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

- организация педагогических чтений на 

тематических педчасах,   просмотр вебинаров и 

их обсуждение «Реализация ФГОС ДО: 

практический опыт» 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Творческая группа  

Воспитатели   

Папка- мониторинг передового педагогического опыта 

МАДОУ №59  

 

Удостоверения о прохождении КПК 

  

Протоколы педчасов 

3.3. Повышение квалификации педагогических 

работников через систему внутреннего 

обучения. Организация и проведение семинаров, 

мастер-классов для педагогов в логике 

личностного развития на педагогических часах 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогические советы, Презентация опыта работы 

Мастер-класс по графику годового плана МАДОУ №59 

( см. годовой план, протоколы педсоветов, 

административных совещаний)) 
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3.4. Корректировка годового плана работы 

учреждения с учетом введения ФГОС ДО. 

Август 2014г. Старший 

воспитатель, СП. 

 

Годовой план учреждения 

3.5. Составление прогноза обеспечения кадрами 

МАДОУ на 2015 год и на перспективу 

- анализ пенсионного возраста педагогов на два 

года. 

- уровень образования педагогов. 

- наставничество, поддержка молодых 

специалистов. 

Май   

2014 г.  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

  

Информационная таблица. 

     

4. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 Проведение педагогических советов по 

внедрению ФГОС ДО. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Годовой план организационно-методической работы 

МАДОУ №59, протоколы педсоветов 

4.1. Организация проведения мониторинга 

готовности педагогических работников к работе 

по ФГОС ДО  

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ 

(в свете введения ФГОС ДО).  

 

Сентябрь-

октябрь 2014 г. 

Старший 

воспитатель 

 Аналитические материалы «Соответствие  

квалификации педагогов МАДОУ №59  

«Профессиональному стандарту Педагог» 

4.2. Консультирование педагогов, родителей по 

проблеме внедрения ФГОС дошкольного 

образования с целью повышения уровня их 

компетентности. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Годовой план организационно-методической работы 

МАДОУ №59. Программа развития учреждения. Договор 

об образовании 

4.3. Проведение педагогических часов, тематических 

консультаций, семинаров-практикумов по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Годовой план организационно-методической работы 

МАДОУ №59 

4.4. Изучение и распространение опыта педагогов 

МАДОУ №59  по введению ФГОС ДО: 

-представление материалов в методическую 

копилку сайта МАДОУ 

- на разных уровнях педкоммуникаций 

В течение 

года 

  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

творческая группа 

 Распространение и изучение опыта 
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4.5. Подведение итогов работы по подготовке к 

введению  ФГОС  за прошедший год на 

педагогическом совете 

Май 2015 Заведующая 

С.М. Долгорукова 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

  Аналитические материалы по результатам уч. года, 

самообследование деятельности учреждения 

4.6. Отчёт руководителя рабочей группы по 

организации  работы по переходу на ФГОС 

дошкольного образования  

Май 2015 Руководитель 

рабочей гр. 

 отчет по организации  работы по переходу на ФГОС 

дошкольного образования  на итоговом педсовете 

4.7. Контроль: 

- выполнения плана-графика реализации ФГОС 

ДО в 2014-2015 учебном году; 

- выполнения плана – графика прохождения 

курсовой подготовки; 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

  

Отчет о выполнении плана-графика прохождения 

курсовой подготовки 

Отчет о результатах работы  учреждения по ФГОС ДО.  

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

5.1. Размещение на сайте ДОУ информационных 

материалов о введении ФГОС дошкольного 

образования 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 Материалы на Сайте МАДОУ.  

5.2. Широкое информирование родителей (законных 

представителей) о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС дошкольного 

образования через наглядную информацию, 

сайт, проведение родительских собраний 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

  

  

  Общие родительские собрания  и групповые собрания 

по  ознакомлению родителей  с политикой государства в 

образовании ( Закон об образовании, ФГОС ДО)  - 

протоколы собраний 

Информация на Сайте МАДОУ № 59,  и на 

информационных стендах учреждения. 

Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей 

о ФГОС ДО) 

5.3 Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО. 

 

Информационный стенд о введении и 

реализации ФГОС ДО  

Май 2015 Заведующий 

Старший 

воспитатель, СП  

 

Самообследование деятельности учреждения по 

реализации ФГОС ДО на  сайте МАДОУ №59,  

информация   на общем родительском   собрании, в  

родительских уголках 

информационный стенд 

6. Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО  

6.1. Определение объемов расходов на подготовку и 

переход на ФГОС ДО. 

2 квартал 2014 

года 

Заведующая 

Зав. хозяйством 

План ФХД 2015 г. 

 

6.2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

 

Февраль март 

Заведующая 

Зав. хозяйством 

План ФХД 2015 г. 

Новая система оплаты труда 
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установление заработной платы работников 

учреждения. 

2015г 

6.3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

1 квартал 2015г заведующая  

 7 Материально-техническое обеспечение 

7.1. Анализ материально-технического обеспечения 

ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.  

 

  

Февраль 2014  

Заведующая 

Старший 

воспитатель  

Зав. хозяйством 

Аналитические справки 

7.2. Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса с позиции 

требований ФГОС дошкольного образования  

Приобретение методической литературы и 

методических пособий, используемые в 

образовательном процессе ДОУ в соответствии  

с ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

 Заведующая 

Старший 

воспитатель  

Зав. хозяйством 

Аналитические справки 

7.3 Обеспечение соответствия предметно-

пространственной развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО. 

- инвентаризация материально-технической базы 

на соответствиетребованиям ФГОС ДО 

- составление ПФХД  на 2015 г. 

Октябрь-

декабрь 2014г. 

Заведующая 

Старший 

воспитатель  

Зав. хозяйством 

План ФХД 2015 г. 

Привлечение внебюджетных средств 

 

7.4. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий, материально-

технического обеспечения требованиям ФГОС 

ДО. 

2014-2018гг Заведующая 

Старший 

воспитатель . 

медсестра 

Зав. хозяйством 

санитарно-гигиенические условия, материально-

техническое обеспечение требованиям ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная среда групповых помещений и прогулочных участков 

 Учет возрастных особенностей детей. В 

течен

ие 

года 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель . 

медсестра 

Зав. хозяйством 

Развивающая среда в группах в соответствии с 

возрастными особенностями и физическими 

показателями детей. 
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обучения и воспитания( в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием. 

18гг воспитатели 

 Трансформируемость и вариативность предметно –

пространственной среды (наличие в группе различных 

пространств(для игры, конструирования, уединения и 

пр.), обеспечивающих свободный выбор детей. 

В 

течен

ие 

года 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель . 

 

Развивающая среда в группах в соответствии с  ФГОС 

ДО. 

 

                         

 

Приложение 2 
1. К приказу  МАДОУ №59 г Кушва 

«Об утверждении плана-графика сопровождения ФГОС  ДО 

от 20.01.2014 года №34\1 

  
  

Состав творческой группы 
 по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

в МАДОУ №59 г. Кушва 
  

1.      Долгорукова Светлана Михайловна, заведующая МАДОУ №59 

2.      Моисеева Елена Евгеньевна, старший воспитатель 

3.      Борисова Елена Владиславовна, воспитатель  

4    Меньшикова  Ирина Михайловна,  воспитатель  

5.      Киселева Татьяна Германовна, воспитатель 

6. Силкина Ольга Сергеевна, учитель-логопед 
 


