
Вступивший в силу с 01 сентября 2013 года федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. определил новый статус 

дошкольного образования, которое впервые стало уровнем общего образования. 

С одной стороны — это признание значимости дошкольного образования в развитии 

ребенка, с другой стороны — это повышение требований к дошкольному образованию, 

в том числе через появление федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Стандарт разработан с учетом всего лучшего, что создано за 

последние годы в российском дошкольном образовании. Он ужесточает требования, 

в первую очередь, к профессионализму управления и в то же время предоставляет условия 

для профессионального и личностного роста в педагогическом творчестве, направлен на 

то, чтобы жизнь детей и взрослых в ДОУ была полноценной и творческой. 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС ДО 

осуществлялось в нашем Учреждении через: 

-       создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО; 

-       утверждение положения о рабочей группе; 

-       создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС ДО; 

-       внесение изменений, корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС ДО; 

-       проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования; 

-       размещение на сайте Учреждения информации о введении ФГОС ДО; 

-       изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала; 

-       обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО; 

-       разработку и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО; 

-       совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей 

среды; 

-       разработку и утверждение ОП и АОП ДО в соответствии с ФГОС ДО; 

-       информирование родителей к переходу на стандарты. 



 
 Приложение к Годовому плану 

 
 

 

 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 комбинированного вида» 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

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 введен Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МО и Н РФ № 

1155 от 17.10.2013 г. 

Для обеспечения качественной и эффективной реализации ФГОС ДО необходимо 

проведение системы мероприятий, которые включены в план – график 

сопровождения реализации ФГОС ДО на 2018-2019 учебный год 

 

 

Цель: Создание условий для обеспечения реализации ФГОС ДО, образовательной 

программы Учреждения и адаптированных образовательных программ 

Учреждения. 

Задачи: 

1. Продолжить формирование развивающей предметно – пространственной среды 

и материально – технической базы Учреждения в соответствии с ФГОС ДО, 

основной образовательной программой Учреждения и адаптированных 

образовательных программ Учреждения.  

2. Создание психолого-педагогических условий реализации образовательных 

программ Учреждения в свете требований ФГОС ДО.  

3. Повышение уровня профессионального, личностного и творческого потенциала 

педагогического коллектива в соответствии с Профессиональным стандартом. 

4. Совершенствование потенциала педагогических кадров. 

5. Обновление качества и форм организации ООД в соответствии с ФГОС ДО, 

освоение педагогами технологий индивидуализации образования дошкольников. 
 

 



п/

п 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые результаты 

 

Формы отчетных документов 

 

1. Нормативно-

правовое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 
 

Ознакомление и 
изучение 

сотрудниками 

федеральных, 
региональных 

нормативных 

документов. 
 

Постоянно  
 

Заведующий  
 

Повышение профессиональной 
компетентности сотрудников 

Учреждения. 
 

Наличие нормативной базы 
 

  Обновление 

электронного банка 

нормативных 
документов в 

соответствии с 

новыми 

законодательными 
документами. 
 

Постоянно  
 

Администрация Соответствие нормативной базы 

новым законодательным 

документам. 
 

Наличие нормативной базы 
 

  Мониторинг 
реализации ФГОС 

ДО 
 

В соответствии с 
годовым планом 
 

Администрация  Практическая реализация 
положений стандарта, на основе 

анализа полученных результатов 

Отчетная документация 
 

2. Организационн

ое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 
 

Обеспечение 
соответствия 

материально- 

технической базы 
реализации ФГОС 

ДО, ОП ДО. 
 

Постоянно Администрация Соответствие материально- 
технического обеспечения и 

программно-методического 

комплекса требованиям ФГОС ДО. 
 

Отчет о самообследовании 
Публичный доклад 

  Самоанализ 

материально-

технического 

обеспечения 

Совершенствова

ние 

материально-

технической 

Рабочая группа 
 

Построение ППР среды в 

соответствии с требованиями 

стандарта. 
 

Отчет о самообследовании 

Публичный доклад 



/аудит/ресурсного 

программно-
методического 

комплекса 

обеспечения ОП ДО 

в соответствии с 
требованиями 

ФГОС ДО.  

базы ДОУ 

посредством 
обновления РПП 

среды, 

оснащение 

интерактивным 
оборудованием 
 

  Организация 
работы по 

корректировке АОП 

ДО в соответствии 

с новыми 
законодательными 

документами и 

самоанализом 
деятельности 

Учреждения. 

Обсуждение, 

внесение 
дополнений в 

содержание ОП 

ДО,АОП на 
Педагогических 

советах . 
 

Октябрь, 
май 

Зам.ведующего по 
УВР, педагогические 

работники 

Организация воспитательно-
образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГО 

ДО.  

Протоколы Педагогического 
совета Приказ об утверждении. 

 

  Разработка и 

утверждение 

рабочих 

программ, ИУП, 

ИОМ работников 

на новый учебный 

год 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. заведующего по 
УВР, педагогические 

работники 

Наличие рабочих программ, 
ИУП,ИОМ в соответствии с ФГОС 

ДО и ОП ДО и АОП. 
Организация воспитательно-
образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГО 

ДО. 

Протоколы Педагогического 
совета Приказ об утверждении. 

Протоколы ПМПк 

 

3. Кадровое Анализ кадрового В соответствии с 
годовым планом 

Заведующий, Ликвидация профессиональных Отчет 



обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

 

обеспечения. 

Выявление 

профессиональны

х затруднений 

/административны

й контроль, 

индивидуальные 

собеседования 

 

  зам. зав. по УВР 

 

затруднений 

 

  Разработка и 

реализация плана 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

 

В соответствии с 
годовым планом 
 

Зам. зав. по УВР Все педагоги охвачены 

повышением квалификации, 

прошли КПК в свете 

требований ФГОС 

План повышения квалификации 
на год 

4. Условия 

реализации 

ОП 

Разработка и 

внедрение 

системы оценки 

качества условий 

реализации ОП в 

свете требований 

ФГОС. 

Обследование 

психолого-

педагогических 

условий 

реализации ОП 

В соответствии с 

годовым планом 
 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, все 

педагогические 

работники 

 

Реализация ОП в свете 

требований ФГОС, внедрение 

современных образовательных 

технологий в работе с 

воспитанниками.  

Отчет по самообследованию, 

документы по оценке качества 

образования, 

5. Условия 

реализации 

АОП 

Разработка и 

внедрение АОП 

для детей с ОВЗ.   

Разработка 

индивидуальных 

В соответствии с 

годовым планом 
 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, все 

педагогические 

работники 

Реализация АОП в свете 

требований ФГОС, внедрение 

современных образовательных 

технологий в работе с 

воспитанниками 

Протоколы Педагогического 

совета Приказ об утверждении. 

Протоколы ПМПк 
 



учебных планов, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

 

6. Информацион

ное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

Размещение и 

обновление 

информации по 

реализации ФГОС 

ДО на 

официальном 

сайте. 

 

Постоянно Заведующий, 

ответственный за 

сайт, педагоги 

Информационная открытость, 

осведомленность родителей о 

деятельности Учреждения, 
ведение интернет-страничек групп 

Сайт Учреждения, отчет 

ответственного на 

Педагогических часах 

  Обеспечение 

публичной 

отчетности ДОУ о 

ходе и 

результатах 

реализации ФГОС 

ДО 

 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего по УВР 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ДО  

 

Включение информации о 

реализации ФГОС ДО на 

родительских собраниях. 

Размещение публичного 

доклада на сайте 

  Обеспечение 

доступа 

педагогическим 

работникам к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах данных. 

 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, зам. по АХЧ 

 

Создание банка полезных 

ссылок, методических 

разработок 

Обеспечение педагогических 

работников необходимым 

оборудованием для 

дальнейшего внедрения ИКТ  

Отчет о самообследовании. 
 

7. Финансовое Мониторинг Постоянно Заведующий, зам. по Формирование бюджета на План ФХД 



обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

 

финансового 

обеспечения 

реализации ФГОС 

ДО Поиск новых 

источников и 

ресурсов для 

развития 

Учреждения 

 

 

АХЧ 

 

 

очередной финансовый год с 

учетом требований ФГОС ДО 

 

 



 
 
 


