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Введение

В соответствии с Законом рФ (об образовании в Российской

Федерациш> Jф 2'73-ФЗ от 29.T2.2012 (ст.10,11) дошкольное образование

явJIяется первым уровнем общего образования и с целъЮ обеспечениЯ

доступности и качества дошколъного образования вводится Федераrrьный

государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(ФгоС до), утвержденный прик€}зом МоиН рФ Jt 1155 от 17.10.2013г.

ФГОС ЩОвсryпил в действие с 01.01 -201,.4 года.

flля обеспечения качественного и эффективного введения ФгоС дО (с

учетом контингента детей) необходимо проведение системы мероприятий на

институционаJIьном уровне (уровне образователъной организаЦии), которые

вкJIючены в ГIлан - график действий по обеспечению введения Федерального

гоGударственноrо образовательного стаflдарта дошкольЕого образоваъlия в

ГБДОУ,ц/с Ns 89.

Щель: управление процессом введениrI ФГОС ДО в ДОУ

Задачи:

. организация методического и информационного соtIровождения

реzLлизации ФГОС ДО в ДОУ
. Разработка организационно - управленческих решений, реryлирующих

реаJIизацию ФГОС ЩО
о НапоЛнение норматиВЕо - шраВовой базы необходимыми документами,

реryлирующими ре€tлизацию ФГОС ДО
. Разработка персонифицированньIх программ повышения

квалифик ации педагогических работников ЩОУ

Ifелевая группа участпиков: заведующий, старший воспитатель,

педагогические работники ДОУ, родители



План - график введения Федерального гqсyдарственного
ьного ста кольного ния (Ф

J\ъ

п/п
Направления
деятельности

Содержание мероприятий Срок ответственны
е

1 ОрганизадиоЕцое,
аналитическое и
нормативно - правовое
обеспечение реализации
Фгос до

1. Провслевие
педагогического совета по
введению ФГОС ДО
2. Создаrrие рабочей группы,
координирующей
организшIионное и

методическое
сопровождение введеЕия
ФГОС ЩО в работу ЩОУ
3. Формирование банка
данньш нормативно -
IIравовьтх докJtментов,
реглtlNIентирующих введение
и реаJIизацию ФГОС ЩО
4. Разрботка и утверждение
шлана - графика введениl{
Фгос до
5. Разработка наоснове
примерной образовательной
программы основной
образовательной rrрогрilммы
доу
б. Рассмотрение и
обсуждение вопросов по
введению ФГОС ДО и
создilшю условий для
реализации образовательной
прогрitN{мы дошкольного
образован ия на совещаниrD(9

семинарах, консультациях,
педагогических советах

Февраль
2аА

Постоянно

февра-тrь
20l4

до января
20]'6

согласно
годовому

плzlну

Заволу_rошqцб
Ст.

воспитатель

Ст.
воспитатель

Заведуlощий

Заведующий
Ст.
восIIитатель

Ст.
воспитатель
Члены рабочей
группы по
введению
Фгос до

Заведующий
ст.воспитатель

2 Кадровое обеспечение
введения ФГОС ДО

1. Анализ кадрового
обеспечения введения и

реz}лизации ФГОС.ЩО
2. Корректировка плаЕа -
графика повышения
квалификации
педагогических работников
ЩОУвсвязисвведением
Фгос до
з. обобщение
педагогического опыта по
вопрOсам введениlI ФГоС

Янъарь2014

20|4- 2а16

2аи-20|6

2014 - 2016

Заведующий
ст.воспитатель

Заведующий
ст.воспитатель

имц

ст.воспитатель



до
4. Участие в семинарах,
мастер - классах по
воrrроса]\{ введениrI ФГОС
до

J Финансово -
экономиtIеское

обеспсчение введениrI
Фгос до

1.Анализ материЕIJьпо -
техниtIеского обеспечения
внед)ения ФГОС ДО
2. обеспечение соответствиJI
материально - технической
базы требованиям ФГОС ДО
(приобретение пособий,
оборудования и т.д.)
3. Опрелеление объемов

расходов, необходимьD( длrI

реаJIизации основной
образовательной rrрограьfмы
доу

Ежегодно до
1 сентября

Що января
2а|6

ffо 2016

Заведующий
Зал.зав. по
Ахр

Заведующий
Зам.зав. по
Ахр
ст.воспитатель

Заведующий
Зам.заз.по
Ахр

4 Информационное
обеспечение введенио
Фгос до

1, Размещение на сайте ДОУ
информации о введоЕии
Фгос до
2. Информирование
родителей о подготовке к
введению и порядке
перехода на ФГОС ЩО
фодительские собрания,
оформлецц9 sт9цда)
3. Организация публичной
отчетности ГБДОУ о работе
по вв€дению ФГОС ДО
(публищrый отчет)

Сентяфь
20t4

.Що января
2016

(согласно
годовому

плану
работы)

ежегодно

ответственный
за сайт

ст.воспитатель

Заведующий

I


