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Введение 
 

В соответствии с федеральным законом «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 (далее -

ФГОС ДО), утверждѐнный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в 

действие с 01.01.2014г. 
 

Цели введения ФГОС ДО: 
 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе обязательных требований к условиям реализации образовательных программ, их 

структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня 

дошкольного образования. 
 

ФГОС ДО является основой для: 
 

 Разработки образовательной программы дошкольного образования в дошкольном 

образовательном учреждении (долее - ДОУ); 

 Разработки системы внутреннего мониторинга качества образования ДОУ; 

 Создания и обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

 Объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС 

ДО; 

 Формирования содержания обучения педагогов ДОУ, проведения их аттестации; 

 Оказания консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, 

охране жизни, укреплении физического и психического здоровья детей с ОВЗ. 
 

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учѐтом контингента 

детей с ОВЗ - тяжѐлыми нарушениями речи, фонетико-фонематические нарушения речи, 

задержка психического развития) необходимо проведение системы мероприятий на 

институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-

график действий по обеспечению введения Федерального стандарта дошкольного образования. 
 

План-график основных мероприятий по обеспечению реализации 

ФГОС ДОв ГБДОУ детский сад № 39 компенсирующего вида 

Центрального района Санкт-Петербурга на 2014 – 2016 годы 
 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по 

организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 39 компенсирующего вида Центрального 

района Санкт-Петербурга (далее -ГБДОУ № 39). 
 

Задачи: 
 

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в ГБДОУ № 39. 

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

учреждения ГБДОУ № 39. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.



4. Разработать образовательную программу дошкольного образования, адаптированную 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, ФФНР, с ЗПР) 

Государственного бюджетного дошкольного учреждения детского сада №39 

компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга. 

5. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС ДО. 

6. Организовать эффективную кадровую политику в ГБДОУ № 39. 
 

Ожидаемые результаты: 
 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ. 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

ФГОС ДО. 

3. Разработана образовательная программа дошкольного образования адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, ФФНР, с ЗПР) ГБДОУ 

№ 39. 

4. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 

5. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО. 

6. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДО. 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

1 Разработка плана действий реализации ФГОС ДО в 

ГБДОУ № 39, разработка положения о рабочей группе 

по внедрению ФГОС ДО. 

Февраль-март 

2014г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы 

требованиям ФГОС ДО 

В течение 2014-

2016г. 

Заведующий 

3 Внесение изменений и дополнений в Устав и другие 

локальные акты 

До ноября 2015г. Заведующий 

4 Определение из реестра примерной образовательной 

программы, обеспечение методической литературой, 

пособиями, используемыми в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС ДО 

Июнь - декабрь 

2014г. 

старший 

воспитатель 

5 Разработка и дополнение на основе пример 

образовательной программы образователь 

программы дошкольного образования, адап 

для обучающихся с ограниченными возмож 

здоровья (с ТНР, ФФНР, с ЗПР) ГБДОУ № 

Разработка положения о рабочей программ 

ной 

ной 

тиро 

ност 

39. 

е пе 

учит 

 
 

ванной 

ями 
 

дагога 

ель- 

) 

Январь - май 2015г. старший 

воспитатель, 

члены рабочей 

группы по 

введению ФГОС 

ДО 

(воспитатель , музыкальный руководитель, 

логопед, учитель-дефектолог , педагог-

псих 

олог 

6 Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций работников ДОУ 

Сентябрь 2014г Заведующий 

 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в 

ГБДОУ № 39. 

Март 2014г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Оценка готовности организации и педагогического 

коллектива к введению ФГОС ДО 

До декабря 2014 г. старший 

воспитатель, 



   члены рабочей 

группы по 

введению ФГОС 

ДО 

3 Рассмотрение вопросов по введению ФГОС на: 

- административных совещаниях при заведующем; 

- планерках; 

- семинарах. 

- педагогических советах ,согласно годовому плану 

ГБДОУ № 39 

В течение всего 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 Анализ и корректировка методического оснащения 

педагогического процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Январь-февраль-

декабрь 2015 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5 Составление плана оснащения развивающей предметно-

пространственной среды ГБДОУ № 39 (группы, залы, 

кабинеты) в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Декабрь 2014г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ДО 

Сентябрь 2014г. Заведующий, 

2 Повышение квалификации педагогических работников и 

переподготовки педагогических, руководящих 

работников в связи с введением ФГОС ДО 

До декабря 2016г. старший 

воспитатель 

 4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Корректировка годового планирования ГБДОУ д № 39 с 

учѐтом введения ФГОС ДО 

До сентября 

2014г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Проведение педагогических советов, семинаров, 

консультаций по теме «ФГОС ДО» 

Согласно годовому 

плану работы 

старший 

воспитатель, 

члены рабочей 

группы по 

введению ФГОС 

ДО 

3 Организация на базе ГБДОУ № 39 творческих групп 

педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по 

использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологий 

Согласно годовому 

плану работы 

старший 

воспитатель 

 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Размещение на сайте ГБДОУ № 39 информации о 

введении ФГОС ДО 

Сентябрь-ноябрь 

2014г. 

далее ежегодно 

Ответственный 

за сайт 

2 Информирование родителей (законных представителей) 

о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС 

ДО через наглядную информацию, сайт, проведение 

родительских собраний 

Согласно годовому 

плану работы 

ГБДОУ № 39 в 

течение 2014,2015, 

2016 г.г. 

старший 

воспитатель, 

члены рабочей 

группы по 

введению ФГОС 

ДО 

3 Обеспечение публичной отчѐтности о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО 

До октября 2014г. Заведующий 

 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1 Корректировка показателей эффективности 

профессиональной деятельности педагогов с учѐтом 

С 2014г. Заведующий 



 выполнения требований ФГОС ДО. далее ежегодно  

2 Обеспечение материально-технической базы ГБДОУ № 

39 с учѐтом требований ФГОС ДО. 

2015-2016г. Заведующий 

3 Комплектование ГБДОУ № 39 (групп, кабинетов) 

необходимыми УМК с учѐтом реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования 

и ФГОС ДО. 

2015-2016г. Заведующий 

  

 

 7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Анализ материально-технического обеспечения 

внедрения ФГОС ДО 

Ежегодно Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

2 Обеспечение соответствия материально-технической 

базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, 

оборудования и т.д.) 

Ежегодно Заведующий, 

Зам.зав. по АХР, 

старший 

воспитатель 

3 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС ДО 

До декабря 2016г. Заведующий 

Зам.зав. по АХР, 

старший 

воспитатель 
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