
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №41 «Центр интегративного воспитания» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

от «23» января 2014 г.                                                                             № 11 

 

«Об организации деятельности  ГБДОУ детский сад №41  

«Центр интегративного воспитания» 

по обеспечению введения ФГОС ДО» 

 

На основании письма Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. №08-10 «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» для обеспечения введения ФГОС ДО в ГБДОУ №41 

«Центр интегративного воспитания»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  состав рабочей группы по введению ФГОС ДО (приложение 1). 

2. Разработать и утвердить план-график введения ФГОС ДО  с учётом мероприятий, 

предусмотренных «Планом действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  (приложение 2) 

по следующим направлениям: 

 создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ДО (приложение 

3); 

 создание методического, аналитического, кадрового и информационного 

обеспечения реализации ФГОС ДО (приложение 4); 

3. Внести изменения согласно срокам соответствующим плану-графику введения ФГОС 

ДО в следующие локальные акты учреждения: 

 программу развития дошкольного образовательного учреждения;  

 государственное задание на оказание услуг; 

 план финансово-хозяйственной деятельности; 

 приказ по формированию плана закупок; 

 порядок приёма на обучение по образовательной программе ГБДОУ; 

 договор о сотрудничестве с родителями; 

 эффективный контракт с основными категориями работников; 

 должностные инструкции педагогического и учебно-вспомогательного персонала; 



 правила внутреннего трудового распорядка; 

 локальные акты по организации деятельности ФСП на 2014-2015 гг.; 

 локальные акты по регламентации деятельности структурных подразделений: 

Службы ранней помощи, лекотеки, консультационного центра, группы 

кратковременного пребывания для детей со сложной структурой дефекта раннего 

возраста; 

 локальные акты по организации дополнительных образовательных программ и 

предоставлении дополнительных образовательных услуг. 

4. Рабочей группе по введению ФГОС ДО разработать систему методической работы, 

обеспечивающей сопровождение ФГОС ДО в образовательном учреждении. Срок 

исполнения 10.02.2014г. 

5. Рабочей группе по введению ФГОС ДО разработать план-график действий по 

проектированию комплекса учебно-методической документации основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №41 «Равные 

возможности» (приложение 5).  

6. Назначить ответственным за реализацию мероприятий предусмотренных приказом 

заместителя заведующей по УВР Н.Ю. Малинину. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая ГБДОУ №41 

«Центр интегративного воспитания»                                                  И.И. Голубева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

                              Н.Ю. Малинина 

      Е.П. Микшина 

      Л.А. Зигле 

      О.В. Михайлова 

      Е.В. Каргина 

      А.Ю. Пасторова 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 23.01.2014 №11 

 

Состав рабочей группы по введению ФГОС ДО 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество должность 

1 Микшина Елена Павловна заместитель заведующей по 

инновационной деятельности 

2 Наталия Юрьевна Малинина заместитель заведующей по УВР 

3 Лилия Александровна Зигле заместитель заведующей по 

инновационной деятельности 

4 Ольга Владиславовна Михайлова учитель-логопед, методист 

5 Елена Викторовна Каргина учитель-дефектолог, методист 

6 Алла Юрьевна Пасторова  педагог-психолог, методист 

 



План-график введения ФГОС ДО согласно дорожной карте Министерства образования и науки РФ 

2013 2014 2015 2016 
XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Разработка и утверждение плана 

графика введения ФГОС ДО ГБДОУ 

                               

Приведение локальных актов 

ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

                               

  Участие в 

опросах 

                                  

  Сбор 

информации  

по вопросам 

опроса 

                                  

  Использование 

письма 

Минобрнауки 

по отдельным 

вопросам 

введения 

ФГОС ДО 

                                  

  Использование методических 

рекомендаций в 

практической  

деятельности 

                              

     Мониторинг условий Реализации ФГОС ДО. Разработка программы мониторинга и инструментария. 

Осуществление мониторинга по созданию условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ 

           1

                          

Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки о федеральном реестре примерных ОП ДО, использовать при разработке ООП ДО.  

  Создание 

рабочей группы 

ГБДОУ по 

введению ФГОС 

ДО 

                                  

  Направление 

предложений от 

ГБДОУ в состав 

районной 

рабочей группы  

                                  

                                                           
1 Учёт методических рекомендаций о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с требования ФГОС ДО при разработке ООП ДО, при организации закупок для организации развивающей предметно-
пространственной среды. 
Корректировка разделов ООП ДО с учётом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды ДОО 



 Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение ФГОС ДО 
                        

 Создание условий для участия педагогических работников 

в учебно-методических объединениях системы образования 
                        

 Организация работы пунктов получения методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования с 

учётом методических рекомендаций организации и 

функционированию консультативно-методических 

центров. 

                        

       Участие руководящих и педагогических работников для прохождения курсов ПК 

                   Методические рекомендации по проведению аттестации пед.работников. 

Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических 

работников  

 Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах РФ 

                       2

              

    Корректировка и выполнение государственных 

(муниципальных) заданий 
                    

       3

                              

 Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО. Участие в семинарах и конференциях 

по вопросам введения ФГОС ДО Проведение педагогических советов и других мероприятий в ГБДОУ по реализации ФГОС ДО 

 Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных о ходе реализации ФГОС ДО.             

    

                                                           
2 Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО. Определение наставников для молодых специалистов. 
3 Разработка МИНОБРНАУКИ методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, 
осуществляющих ОД по реализации основных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС. ГБДОУ получение лицензии на 
реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими 
программы дошкольного образования 



Приложение №3 

к приказу от 23.01.2014 г. 

Схема плана графика по направлению  

«Создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ДО» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки определённые 

нормативными 

документами 

вышестоящих 

организаций 

Сроки выполнения по 

ГБДОУ №41 
Ответственные лица 

1 Подготовка проекта приказа  «Об организации деятельности 

ГБДОУ детский сад №41 «Центр интегративного воспитания» по 

обеспечению введения ФГОС ДО». 

01.12.13-31.05.14  20.01.2014 г. 
Зигле Л.А. 
Малинина Н.Ю. 

2 Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО 
образовательной организацией. 

01.12.13-31.05.14 20.01.2014 г. Зигле Л.А. 
Малинина Н.Ю. 

3 Приведение локальных актов ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 01.12.13-31.05.14  Голубева И.И. 

 

3.1. годовой план работы учреждения на 2013 /2014 уч.год. 

01.12.13-31.05.14 18.02.2014 Голубева И.И. 

Малинина Н.Ю. 
Новакова Т.В. 

 

3.2. 
программу развития дошкольного образовательного 

учреждения; 

01.12.13-31.05.14 01.04.2014 Голубева И.И. 

Малинина Н.Ю. 
Зигле Л.А. 

 3.3. государственное задание на оказание услуг 9.01.14.-31.12.14 01.05.-30.06.2014 
Голубева И.И. 
ГУ ЦБ 

 3.4. план финансово-хозяйственной деятельности 01.11.14-30.11.14 01.12. 2014 – 31.01. 2015 

 3.5. приказ по формированию плана закупок 01.11.14-30.11.14 01.12. 2014 – 31.01. 2015 

 

3.6. 
порядок приёма на обучение  по образовательной 
программе ГБДОУ 

01.12.13-31.05.14 Через неделю по факту выхода 

региональных рекомендаций о 

порядке приёма на обучение  по 

образовательным программам 
ДО 

Голубева И.И. 
Зигле Л.А. 

 

3.7. договор о сотрудничестве с родителями 

01.12.13-31.05.14 Через неделю по факту выхода 

региональных рекомендаций по 
примерной форме договора на 

обучение по ОП ДО 

 

3.8. 
эффективный контракт с основными категориями 

работников; 

распоряжение  

Правительства 
Санкт-Петербурга, 

23.04.2013 №32-рп 

2013-2018 

Распоряжение КО 

09.09.2013 №2071-р 

2013-2018 

01.12. 2013 –2018 

По мере совершенствования 
показателей эффективности 

редактирование 

дополнительных соглашений к 
трудовым договорам. 

 

3.9. должностные инструкции педагогического персонала; 

Приказ Минтруда 

России №544н от 18 

октября 2013 г 

применяется работодателями 

при формировании кадровой 

политики и в управлении 
персоналом, при организации 

обучения и аттестации 

работников, заключении 
трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и 

установлении систем оплаты 
труда с 1 января 2015 года* 

Голубева И.И. 

  3.9.1 воспитатель до 01.01. 15 30.06.14 Малинина Н.Ю. 

  3.9.2 педагог-психолог до 01.01.15 30.06.14 Пасторова А.Ю. 

  3.9.3 музыкальный руководитель до 01.01.15 30.06.14 Романова И.А. 

  3.9.4 старший воспитатель до 01.01.15 30.06.14 Новакова Т.В. 

  3.9.5 учитель-логопед до 01.01.15 30.06.14 Михайлова О.В. 

  3.9.6 учитель-дефектолог до 01.01.15 30.06.14 Каргина Е.В. 

  3.9.7 методист до 01.01.15 30.06.14 
Зигле Л.А. 

  3.9.8 заместители руководителя  до 01.01.15 30.06.14 

 

3.10 правила внутреннего трудового распорядка 

Приказ Минтруда 
России №544н от 18 

октября 2013 г 

до 01.01 2015 

*см.п.3.9 

Голубева И.И. 

 
3.11. 

локальные акты по организации деятельности ФСП на 

2014-2015 гг. 

Сроки  выхода 
приказа 

Минобрнауки 

После выхода распоряжения 
Комитета по образованию Зигле Л.А. 

 3.12. Положение о Службе ранней помощи 01.01.2014 – 31.12. 2014 01.03. 2014 Зигле Л.А. 

Микшина Е.П. 
Артамонова А.Ю. 

 3.13. Положение о Лекотеке 01.01.2014 – 31.12. 2014 01.03. 2014 

 3.14 Положение о Консультационном центре 01.01.2014 – 31.12. 2014 01.03. 2014 

 

3.15 Разработка новой редакции Устава ГБДОУ №41 

Ч.5. ст108 ФЗ-273 

Письмо Федеральной 

службы по надзору ы 
сфере образования и 

науки от 07.02.2014 

№01-52-22/05-382 

01.01.2014 – 31.12.2015  

4 
Организация деятельности по разработке образовательной 
программы в соответствии с планом-графиком по направлению 

«Создание методического и аналитического обеспечения 

реализации ФГОС ДО»  

Письмо Федеральной 

службы по надзору ы 

сфере образования и 
науки от 07.02.2014 

№01-52-22/05-382 

09.01.2014 – 31.12.2015 

Малинина Н.Ю. 

Зигле Л.А 

 



Приложение №4 

к приказу от 23.01.2014 г. 

Схема плана графика по направлению  

«Создание методического, аналитического, кадрового и информационного обеспечения  

реализации ФГОС ДО» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки определённые 

нормативными 

документами 

вышестоящих 

организаций 

Сроки выполнения по 

ГБДОУ №41 
Ответственные лица 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Проведение сравнительного анализа материалов обсуждений 
проекта ФГОС ДО в период 01.06.-17.10.2013 с ФГОС ДО 

(от17.10.2013 №1155) 

 
01.12.13-31.12.13  Зигле Л.А. 

2 Организация и проведение мониторинга изменений 
образовательного законодательства.   

 
постоянно 

Зигле Л.А. 

3 Подготовка рекомендаций по итогам мониторинга (см.п.2) для 

применения в практике реализации ФГОС ДО. 

 
постоянно 

Зигле Л.А. 

4 Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых 
условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг 

дошкольного образования 01.02.14-28.02.14 
по запросу вышестоящих 

организаций 
Рабочая группа 

 4.1. Организация опроса родителей. 

 4.2 Организация опроса воспитателей  

5 
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО 01.05.14-31.12.16 

по запросу вышестоящих 

организаций 
Рабочая группа 

6 Мониторинг реестра примерных образовательных программ постоянно постоянно Рабочая группа 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7 Создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение ведения ФГС ДО. 

09.01.14-31.12. 14 

17.12.13-20.06.14  

 

7.1 

Организация внутрикорпоративного обучения по 

программе ПК (36 часов теоретическая часть) «Научно-

методическое сопровождение введения ФГОС ДО». 

17.12.13-25.02.14 Зигле Л.А. 

 

7.2 

Организация внутрикорпоративного обучения по 

программе ПК (36 часов практическая часть) «Научно-

методическое сопровождение введения ФГОС ДО». 

04.03.14-27.05.14 
Рабочая группа 

 7.3. Проектирование содержания ОП ДО ГБДОУ №41 02.06.14 – 20.12.14 

8 Организация работы по лицензированию дополнительных 

образовательных программ 

01.07.14-31.07.14 
03.03.14-30.06.14 

Голубева И.И. 

Малинина Н.Ю. 
Дрюма Н.Ш. 

Клепцова Л.Я. 

 
8.1 

Подготовка документации согласно лицензионным 
требованиям 

03.03.14-30.06.14 

 

8.2 

Создание материально-технических условий: 

  

03.03.14-30.06.14 
8.2.1 

Подготовка помещений для проведения 
дополнительных образовательных услуг; 

8.2.2 

Получение заключений согласно 

лицензионным требованиям от надзорных 

органов  

9 Создание условий для участия педагогических работников 

региональной системы дошкольного образования Санкт-

Петербурга в учебно-методических объединениях по 
сопровождению реализации ФГОС ДО 

2014-2016 

2014-2016  

 

9.1 

Информационное сопровождение руководителей I и II 

уровня Центрального района по аналитическому 

обозрению изменений образовательного 
законодательства.   

Первый понедельник каждого 

месяца 
Зигле Л.А. 

 

9.2. 

Реализация программы ПК «Модели непрерывного 

психолого-педагогического сопровождения детей 
раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в условиях 

совместного образования (интегрированного/ 
инклюзивного)» уровня СПЕЦИАЛИСТ в статусе 

городского ресурсного центра общего образования. 

Первая и третья среда каждого 
месяца 

Рабочая группа 
 

9.3. 

Реализация программы ПК «Модели непрерывного 
психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в условиях 
совместного образования (интегрированного/ 

инклюзивного)» уровня КОНСУЛЬТАНТ в статусе 

городского ресурсного центра общего образования 

Вторая и четвёртая среда 

каждого месяца 

 
9.4. 

Реализации программ ПК в статусе федеральной 
стажировочной площадки Министерства образования и 

науки РФ 

В соответствии с планом-

графиком работ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

10 Участие в семинарах и  конференциях по вопросам введения 
ФГОС ДО 

2014-2016 

2014-2016 
Представители 
коллектива ГБДОУ №41 

11 
Информационное сопровождение введения ФГОС ДО на сайте 

ГБДОУ №41 в сети ИНТЕРНЕТ 
постоянно 

Малинина Н.Ю. 

Зигле Л.А. 
Беликов А.Е. 

 

 


