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                                                       ВВЕДЕНИЕ 

            В соответствии с  Законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ  от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование 

является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения 

доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС  ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.     

ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.  

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с 

учетом контингента детей) необходимо  проведение системы мероприятий на 

институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые 

включены в План-график  действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга.     

  

План-график  введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)         

на период 2014-2016 года 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Срок Ответственн

ый 

1. Организационное, 

аналитическое и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации ФГОС ДО 

Создание и определение функционала 

рабочей группы (приказ о создании 

рабочей группы, утверждение 

положения о ее работе, плана работы, 

заседаний рабочей группы) 

Сентябрь 

2014 г. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Оценка условий ДОУ с учетом 

требований ФГОС (психолого-

педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, предметно-

пространственная среда) 

Сентябрь-

декабрь  

2014 г. 

Члены рабочей 

группы 

Определение необходимых изменений в 

модели организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Декабрь  

2014 г. 

Члены рабочей 

группы 

Экспертиза условий, созданных в ДОУ, в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

оценка степени готовности ДОУ к 

введению ФГОС  (подготовка 

аналитической справки) 

Ежеквартально 

с января 2015 г. 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

По мере 

поступления 

материалов 

Ст.воспитатель 
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муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС  

Внесение изменений и дополнений в 

Устав ДО 

Сентябрь 

2014 г. 

Заведующий 

Подготовка  приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС, 

доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц 

Октябрь  

2014 г. 

Заведующий, 

документовед 

Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС  

Октябрь  

2014 г. 

Заведующий, 

документовед 

Внесение изменений в программу 

развития ДОУ. Определение плана 

развитию ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Сентябрь 

2014 - июнь 

2015 гг. 

Члены рабочей 

группы 

Разработка образовательной программы 

ДО с учетом требований ФГОС 

Сентябрь 

2014 - июнь 

2015 гг. 

Члены рабочей 

группы 

2. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ДО 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников 

ДОУ 

Сентябрь 

2014 г.,  

2015 г. 

Ст. 

воспитатель 

Анализ выявленных проблем и учет их 

при организации методического 

сопровождения  

Ежегодно Ст. 

воспитатель 

Переподготовка, повышение 

квалификации, внутреннее обучение 

педагогических работников в связи с 

введением ФГОС 

Ежегодно Ст. 

воспитатель 

Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы с 

ориентицией на проблему введения 

ФГОС 

2014-2016 гг. Члены рабочей 

группы 

Составление прогноза обеспечения 

кадрами ДО на 2014 г. и на перспективу 

Ежегодно Заведующий, 

ст.воспитатель 

Участие в мониторинге результатов 

поэтапного перехода на ФГОС 

Ежегодно Заведующий, 

ст.воспитатель 

Отслеживание результатов внедрения 

ФГОС 

Ежегодно Заведующий, 

ст.воспитатель 

Формирование опыта педагогов 2014-2016 гг. Члены рабочей 

группы 

3. Финасово-

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

Определение объемов расходов на 

подготовку и переход на ФГОС 

Ежегодно Заведующий  

При составлении плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

следующий финансовый год учитывать 

необходимые расходы в связи с 

введением ФГОС 

Ежегодно Заведующий  
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Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Январь, июль 

2014-2016 гг. 

Заведующий 

4. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

Организация доступа работников ДО к 

электронным образовательным ресурсам 

Интернет (составление графика работы 

компьютерного зала) 

2014-2016 гг. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС через сайт, 

информационные стенды, родительские 

собрания 

2014-2016 гг. Члены рабочей 

группы 

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введения ФГОС 

2014-2016 гг. Заведующий 

                                                            

 

 

 

 

 



5 
 

                                                                             


