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План-график  

 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  на период 2014-2016 года 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 77 компенсирующего вида Петроградского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2013 год 



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 качеситва дошкольного образования 

вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

 

 

Цель: создание системы и организационно-управленческого и методического обеспечения 

по организации и введению ФГОС ДО в ГБДОУ № 77 

Задачи: 

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ 

№ 77;  

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

учреждения; 

- Организовать методическое  и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО; 

- Разработать  организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС ДО; 

- Организовать эффективную кадровую политику; 

- организовать повышение квалификации педагогических кадров. 



 
№ 

п/п 

Направление деятельности сроки реализации ответственный 

2013-2014 2015 2016 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1 Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ДО 

декабрь-

январь 

  рабочая группа 

2 Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

январь-март   методист 

3 Обеспечение соответствия 

нормативно-правовой базы 

требованиям ФГОС ДО 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

заведующий, 

методист 

4 Внесение изменений и дополнений в 

Устав и другие локальные акты 

  

до 

30.12.2015 

 

+ 

заведующий 

5 Разработка на основе примерных 
образовательных программ проекта 

образовательной программы ГБДОУ 

 
- 

 
30.05.2015 

 
 

заведующий,  
рабочая группа , 

6 обсуждение утверждение 

образовательной программы ГБДОУ 

  до 

01.01.2016 

заведующий,  

рабочая группа 

7 приведение должностных 

инструкций работников ГБДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

  

+ 

 

 

 

2. Организационное обеспечение  реализации ФГОС ДО 

 

 

8 

 

Утверждение состава рабочей 

группы по введению ФГОС ДО. 

Разработка положения о рабочей 

группе. 

 

до 

01.12.2013 

 

- 

 

 

- 

 

заведующий, 

методист 

9 Разработка и утверждение 

календарно-тематических планов 

май май - члены рабочей 

группы 

10 Рассмотрение вопросов по введению 

и реализации ФГОС на совещаниях, 

педагогических часах. 

 

согласно годовому плану. 

 

 заведующий, 

методист 

11 Оценка готовности организации и 
педагогического коллектива к 

введению ФГОС 

 
май 

 
май 

 
- 

заведующий, члены 
рабочей группы 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

12 Анализ кадрового обеспечения 

введения ФГОС 

 

декабрь 

 

- 

 

- 

ответственный по 

КПК 

13 Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров через: 

- КПК 

- система внутреннего обучения 

 

в течение всего периода 

 

ответственный по 

КПК 

14 Создание условий для прохождения 

КПК педагогического состава 

 

в течение всего периода 

ответственный по 

КПК 

15 Создание творческих групп 

воспитателей по методическим 

проблемам, связанным с введением 

ФГОС. 

 

в течение всего периода 

 

заведующий  

4. Информационное обеспечение введение ФГОС 

16 Изучение информации на сайте 

Министерства образования РФ, на 
сайте КО СПб 

 

в течение всего периода 

заведующий, 

методист, рабочая 
группа 

17 Информирование родителей 

(законных представителей)о 

подготовке к введению ФГОС ДО 

(родительские собрания, 

информационные стенды, сайт и др.) 

 

 

согласно годовому плану в течение всего 

периода 

 

заведующий, 

методист, педагоги. 

18 Обеспечение публичной отчетности 

о ходе и результатах введения ФГОС 

август август  заведующий, 

методист 

5. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС 



19 Определение объемов расходов на 

подготовку и переход ФГОС ДО 

в течение всего периода заведующий 

20 Приобретение методической 

литературы и методических 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС  ДО. 

 

в течение всего периода 

 

заведующий, 

методист, рабочая 

группа 

21 Корректировка ПФХД  март март заведующий  

 


