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Санкт – Петербург, 2014год 

Ведение 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 

29.12.2012 г. (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), утвержденный приказом МО и Н №1155 от 17.10.2013 г.. 

ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 г. 

 

Цели введения ФГОС ДО: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 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; 

Обеспечение методического сопровождения при переходе ОДОД на ФГОС ДО 

Задачи:  

- Создание условий для реализации ФГОС ДО; 

-  Организация информационно – методического сопровождения реализации ФГОС ДО; 

Оказание консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, 

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

План – график реализации ФГОС на  2014 – 2018 учебный год 

№ Направление 

деятельност

и 

Содержание мероприятий Срок 

2014-2015год 

Разработка Плана действий реализации ФГОС 

ДО в ОДОД 
Сентябрь 

Создание план-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических 

работников в связи с введением ФГОС ДО 

Сентябрь 

Систематизация методического материала в Сентябрь, в 



правовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

соответствии с ФГОС ДО течение всего 

периода 

Уточнение понятийного аппарата ФОГОС По мере 

необходимости 

Продолжаем изучение материалов ФОГОС 

 

В течение года 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ОДОД 

(в свете введения ФОГОС) 

По мере 

необходимости 

Организация работы постоянно действующего 

внутреннего практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме «Изучаем и 

работаем по ФОГОС ДО» 

В течение всего 

периода 

Изучение администрацией, педагогическим 

коллективом материалов Министерства 

образования РФ по введению ФОГОС ДО 

По мере 

поступления 

Тематическое обсуждение публикаций по 

ФОГОС ДО в научно-методической литературе и 

периодических изданиях 

По мере 

поступления 

Комплектование библиотеки методического 

кабинета ОДОД в соответствии с ФОГОС ДО 

По мере 

поступления 

методической 

литературы 

Обучение  педагогов на районных, городских и 

областных семинарах по теме: «Организация 

работы по переходу на ФОГОС ДО» 

По мере 

организации 

семинаров 

Консультирование педагогов, родителей по 

проблеме внедрения ФГОС Д с целью повышения 

уровня их компетентности    

В течение года 

Широкое информирование родителей (законных 

представителей) о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную 

информацию, сайт, проведение родительских 

собраний 

В течение всего 

периода 

Рассмотрение требований ФОГОС к структуре 

ОО ДО 

По мере 

необходимости 

Создание рабочей группы по разработке 

основной общеобразовательной программы 

Разработка положения о рабочей группе по 

разработке основной общеобразовательной 

программы 

Проведение мониторинга профессиональной 

готовности педагогов к введению ФГОС ДО 

По мере 

необходимости 



Организация аудита развивающей предметно-

пространственной среды ОДОД на соответствие 

По мере 

необходимости 

Пополнение банка нормативных документов и 

материалов федерального, регионального уровня 

по введению ФГОС ДО; требованиям ФГОС ДО 

По мере 

публикации 

Внесение изменений в Программу развития 

ГБОУ СОШ с учетом ФГОС ДО; 

 

По мере 

необходимости 

 

  Приведение учредительных документов, 

локальных актов ОДОД в соответствии с ФГОС 

ДО (устав, должностные инструкции, критерии 

эффективности профессиональной деятельности 

педагогов. Положения, договора с родителями и 

др.) 

По мере 

необходимости 

Представление Плана мероприятий с 

педагогическими кадрами по введению ФГОС ДО 

в 2014 – 2018 годах; 

  

Август 

 

 

 

Организация повышения квалификации 

педагогов по введению ФГОС ДО 

По мере 

необходимости 

 

Обеспечение постоянной методической и 

консультативной поддержки педагогов по 

вопросом введения ФГОС ДО 

По мере 

необходимости 

 

Создание творческих проектов педагогов по 

реализации ФГОС ДО в разных возрастных 

группах 

По мере 

необходимости 

 

Формирование сетевого взаимодействия по 

обеспечению преемственности начального и 

дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС ДО 

По мере 

необходимости 

 

Обеспечение материально-технической базы 

ОДОД с учетом требований ФГОС ДО; 

 

В течение всего 

периода 

 

Комплектование групп, кабинетов необходимым 

УМК с учетов реализуемых образовательных 

Программ ОДОД; 

В течение всего 

периода 

 

4.1. Организация мероприятий с родителями 

(законными представителями) воспитанников, 

Родительским комитетом ОДОД по вопросам 

ведения и реализации ФГОС ДО; 

  

В течение всего 

периода 

Организация системы взаимодействия с семьями 

воспитанников по совместной деятельности по 

реализации образовательных программ ОДОД 

В течение всего 

периода 

Размещение на сайте ОДОД  публикаций, 

презентаций для родителей из опыта работы по 

введению ФГОС ДО; 

В течение всего 

периода 

 



 

 

 

 

 

 


