
План-график введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ГБДОУ № 390 Московского района санкт-Петербурга на 2013-2015 

год. 

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ 

Задачи: 

         Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ 

         Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения 
ФГОС ДО; 

         Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими 

реализацию ФГОС ДО; 

         Разработка программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ 

  

Целевая группа участников: заведующий, зам.заведующего по УВР, педагогические работники 

ДОУ, родители. 
 

№ п/п Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1.1. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС 

постоянно 

Нормативно-правовая 

база по внедрению 

ФГОС ДО 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 

1.2. Организация изучения проекта 

ФГОС  ДО педагогическими 

коллективами ДОУ. 

Ноябрь – 

декабрь 2013 
Изучение ФГОС ДО 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 

1.3. Создание рабочей группы, 

координирующей организационное и 

методическое сопровождение 

введению ФГОС дошкольного 

образования в работу ДОУ 

Декабрь 2013 Приказ о создании 

рабочей группы 

Заведующий 

1.4. Разработка плана-графика по 

реализации ФГОС ДО на 2013-2015 

год 

Декабрь 2013 План-график Рабочая группа 

1.5. Разработка плана мероприятий 

дорожной карты ДОУ 

Январь 2014 План мероприятий по 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования в ДОУ 

Рабочая группа 

2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

2.1. Разработка положения о рабочей 

группе по подготовке к введению 

ФГОС дошкольного образования 

Декабрь 2013 Положение и план 

мероприятий 

Рабочая группа 

2.2. Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

 дошкольного образования  в ДОУ 

Постоянно Система методической 

работы 

Зам.заведующего 

по УВР 

2.3. Разработка проекта ООП ДО ГБДОУ 

№ 390 

Февраль 

2014г. 

Программа ДОУ Рабочая группа 

2.4. Участие в семинарах, конференциях, 

совещаниях, вебинарах  по 

проблемам введения ФГОС 

Постоянно Накопление опыта 

работы 

Зам.заведующего 

по УВР , педагоги 

ДОУ 



 дошкольного образования 

2.5. Консультации, семинары для 

педагогических работников по 

внедрению ФГОС  дошкольного 

образования в ГБДОУ № 390 

Согласно 

годовому 

плану 

Распространение 

педагогического опыта 

Зам.заведующего 

по УВР , педагоги 

ДОУ 

2.6. Организация развивающей 

предметно - пространственной среды 

2014 – 2015г. Оснащенность 

помещений 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

средой в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

групп 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

3.1. 

Повышение квалификации 

педагогических работников через 

систему внутреннего обучения. 

2014-2015 г. 

Педагоги ДОУ 

корректируют свои 

темы по 

самообразованию в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 

 

 

Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к переходу на ФГОС ДО 

2014-2015 г. 

План курсовой 

подготовки педагогов к 

переходу на ФГОС ДО. 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 

3.2 Участие педагогов в городских и 

районных методических 

мероприятиях по тематике перехода 

на ФГОС дошкольного образования. 

2014 – 2015 г. Оптимизация 

деятельности 

Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

4.1. Размещение  на  сайте  ДОУ  

информации  о  введении  ФГОС 

дошкольного образования 

Постоянно Информирование  

общественности  о 

введении ФГОС 

Зам.заведующего 

по УВР 

4.2. Работа с родителями (законными 

представителями) по проблемам 

введения ФГОС  дошкольного 

образования 

Постоянно Привлечение родителей 

к совместной 

деятельности 

Зам.заведующего 

по УВР 

Рабочая группа 

4.3. Организация публичной отчетности 

ДОУ о работе по введению ФГОС 

 дошкольного образования 

Ежегодно Публичный отчёт Заведующий  

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. 

Определение финансовых затрат 

ДОУ (объем, направление) на 

подготовку и переход на ФГОС ДО. 

2014 

Снижение  риска 

отсутствия финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу на ФГОС ДО 

  

Заведующий 

5.2. 
Оснащение образовательного 

пространства средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), материалами (в том 

числе расходными), в соответствии с 

основными видами детской 

деятельности и требованиями ФГОС 

ДО. 

2014-2015 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, обеспечивающей 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала 

пространства ДОУ. 

Заведующий 



 


