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ПЛАН-ГРАФИК 

 введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на период 2014-2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт – Петербург  

2013 г. 



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 

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 дошкольном 

отделении ГБОУ гимназии №70 

План-график  введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)         

на период 2014-2016 года  

№ 

п/

п 

Направления 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

Срок Ответственный Результат 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационное, 

аналитическое и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

администрацией, 

педагогическим 

коллективом 

материалов 

Министерства 

образования РФ по 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования 

По мере 

поступлен

ия 

материало

в 

Руководитель ДО, 

воспитатели 

Изучение требований ФГОС 

к структуре основных 

образовательных программ, 

к условиям реализации и 

результатам освоения 

программ 

Создание рабочей 

группы по подготовке  

к введению ФГОС 

ДО 

Май 

2014 

Руководитель ДО Приказ «О создании 

рабочей группы по 

подготовке к введению 

ФГОС ДО»Положение о 

рабочей группе 

Разработка и 

утверждение плана 

основных 

мероприятий по 

подготовке к 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования 

Январь - 

март 

2014 

Руководитель ДО Приказ «О разработке 

плана методического 

сопровождения перехода 

на ФГОС дошкольного 

образования» 

Приказ «Об утверждении 

плана мероприятий по 

внедрению ФГОС 

дошкольного образования» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение блока 

совещаний  по 

изучению ФГОС ДО 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО Протоколы  совещаний. 

 

Подготовка к 

проектированию и 

разработке основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Январь – 

ноябрь 

2014 год 

Руководитель ДО Изучение требований к 

структуре основной 

образовательной программы 

дошкольного образования и 

ее объему 

Разработка 

общеобразовательной 

программы 

Дошкольного 

отделения ГБОУ 

гимназии №70 

Сентябрь 

2014 – 

сентябрь 

2015 года 

Руководитель ДО Общеобразовательная 

программа Дошкольного 

отделения ГБОУ гимназии 

№70 

Комплектование 

библиотеки 

методического 

кабинета ДО в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО Выставка литературы в 

методическом кабинете 

Разработка рабочих 

программ 

воспитателей по 

возрастным группам.  

Сентябрь 

2014 – 

сентябрь 

2015 года 

Руководитель ДО Рабочие программы по 

возрастным группам 

Разработка и 

утверждение 

календарно-

тематических планов 

педагогических 

работников 

Сентябрь 

2014 – 

сентябрь 

2015 года 

Руководитель ДО Календарно – тематическое 

планирование 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического 

cопровождения  

введения ФГОС ДО  

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО  

 

Планирование консультаций 

по запросам педагогов. 

Мониторинг введения 

ФГОС ДО. 

Организация 

отчетности по 

введению ФГОС ДО. 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО Материалы работы по 

подготовке к введению 

ФГОС ДО за 2014 – 2016 

год. 

Протокол  педагогического 

совета 

Анкетирование 

родителей 

(выяснение мнения 

родителей о 

введении в РФ 

ФГОС ДО). 

Январь – 

Май 

2014 г 

 

Руководитель ДО 

воспитатели 

Использование полученных 

результатов для дальнейшей 

работы по знакомству 

родителей (законных 

представителей) ФГОС ДО. 



 

2 Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогов ДОУ (в 

свете введения ФГОС 

ДО). 

 

Январь - 

Май 

2014 г. 

 

Руководитель ДО Анализ выявленных 

проблем и их учёт при 

организации методического 

сопровождения 

Организация работы 

постоянно-

действующего 

семинара по теме 

«Организация работы 

к переходу на ФГОС 

ДО» 

 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО План-программа семинаров, 

аналитические материалы 

 

Создание 

(корректировка) 

плана-графика 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических, 

работников в связи с 

введением ФГОС 

дошкольного 

образования. 

 

Май 2014 Руководитель ДО План график повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

на 2014-2015 учебный год 

Организация  

непрерывного 

повышения  

квалификации 

педагогических  

кадров. 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

3. Финансово-

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

Обеспечение 

соответствия 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

требованиям ФГОС 

ДО. 

 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО Предметно – 

пространственная 

развивающая среда по 

требованию ФГОС ДО 

Определение объемов 

расходов на 

подготовку и переход 

на ФГОС ДО. 

 

Май- 

сентябрь 

2014 

Руководитель ДО Необходимый объем 

расходов на подготовку и 

переход на ФГОС ДО  

4. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

Размещение на сайте 

ДО информации о 

введении ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО Наполнение и 

своевременное обновление 

раздела «Единое 

образовательное 

пространство» 



Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

введении, 

реализации  ФГОС 

дошкольного 

образования через  

сайт, проведение 

родительских 

собраний 

 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования 

Оформление стендов 

в групповых 

помещениях ДО 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО 

воспитатели 

Наполнение и 

своевременное обновление 

раздела «Единое 

образовательное 

пространство»  

Обеспечение 

публичной 

отчетности ДО о ходе 

результатах введения 

ФГОС 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель ДО Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования 

 


