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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3 
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 с ограниченными возможностями здоровья, с особенностями 
индивидуального развития детей необходимо проведение системы мероприятий на уровне 
образовательной организации, которые включены в План-график действий по обеспечению 
введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду №24 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.

План-график введения 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

(ФГОС ДО) на период 2014-2016 года

Направления [ Содержание мероприятий 
деятельности

Срок jОтветственный
..... ......... .. ........,|

Организационное, Принятие плана-графика по 
аналитическое, реализации ФГОС ДО на 2014-2016 
нормативно- год Советом образовательного 
правовое учреждения

Январь
2014

Совет
образовательно 
го учреждения

|
_■ ■. . — J

обеспечение Проведение Педагогического совета 
введения ФГОС ГБДОУ по введению ФГОС ДО. 
дошкольного Принятие плана-графика по 
образования реализации ФГОС ДО на 2014-2016

год.

Январь
2014

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе

Утверждение плана-графика по 
реализации ФГОС ДО на 2014-2016 
год

Январь
2014

Заведующий
ГБДОУ

_________ _J
Утверждение состава рабочей группы 
по
разработке ООПДО ГБДОУ 
(далее рабочая группа)

Январь
2014

Заведующий
ГБДОУ

Формирование базы данных 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ДО

постоянно Заведующий
ГБДОУ

Организация изучения ФГОС ДО 
педагогическим коллективом ГБДОУ.

Январь-
февраль
2014

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе
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Внесение изменений и дополнений в 
Устав и другие локальные акты

До
01.01.2016

Заведующий

Приведение в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО должностных 
инструкций работников ГБДОУ

До
01.09.2015

Заведующий
ГБДОУ

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям 
ФГОС ДО

Постоянно Заведующий
ГБДОУ
Старшая
медицинская
сестра

Анализ материально-технического 
обеспечения внедрения ФГОС ДО

Ежегодно
до
25 августа 
2014,
2015 гг.

Заведующий 
Зам. зав. по 
АХЧ

Определение из реестра примерной 
образовательной программы, 
обеспеченность методической 
литературой, пособиями, 
используемыми в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ДО

До
01.01.2016

рабочая группа

Разработка на основе примерной 
образовательной программы ООПДО 
ГБДОУ.

До
01.01.2016

Рабочая группа

Координация деятельности ГБДОУ по 
апробации методической и учебной 
литературы, содержание которых 
ориентировано на новый 
образовательный стандарт

постоянно

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе
Рабочая группа

Принятие на Педагогическом совете 
ООПДО ГБДОУ

До
01.01.2016

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе

Утверждение ООПДО ГБДОУ До
01.01.2016

Заведующий
ГБДОУ

2. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС

Анализ кадрового обеспечения введения До 
и реализации ФГОС ДО 30.06.2014

Заведующий
ГБДОУ

дошкольного
образования

Обеспечение повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических и руководящих 
работников

2014-2015 Заведующий
ГБДОУ



J

Участие в семинарах, конференциях, 
совещаниях по проблемам введения 
ФГОС дошкольного образования

2014-2015 Заведующий
ГБДОУ

1

Консультации, семинары для 
педагогических работников по 
внедрению ФГОС дошкольного 
образования в ГБДОУ

Согласно
годовому
плану

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе

3. Финансово- 
экономическое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ДО

Определение объёмов расходов, 
необходимых для реализации ООПДО 
ГБДОУ

Ежегодно Заведующий
ГБДОУ

Зам. зав по 
АХЧ

Разработка (внесение изменений) 
локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы 
работников ДОУ, реализующего 
ООПДО, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования.

до
01.01.2016

Заведующий 
ГБДОУ 
Зам. зав по 
АХЧ

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы требованиям ФГОС 
ДО.

Ежегодно
ДО
01.01.2016

Заведующий 
ГБДОУ 
Зам. зав по 
АХЧ

4. Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС

Размещение на сайте ГБДОУ 
информации о введении ФГОС ДО

Февраль 
2014 г.

Ответственный 
за сайт

дошкольного
образования

Работа с родителями (законными 
представителями) по проблемам 
введения ФГОС ДО

Постоянно Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 
и рабочая 
группа

Организация публичной отчетности 
ГБДОУ о работе по введению ФГОС 
ДО

Ежегодно Заведующий 
ГБДОУ 
ответственный 
за сайт

Проведение анкетирования среди 
родителей (законных представителей) 
в целях выявления ожиданий 
родителей (законных представителей) 
в отношении результатов дошкольного 
образования, факторов, влияющих на 
качество дошкольного образования

Апрель
2015

Рабочая групп;


