
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ПЛАН-ГРАФИК 

сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

ГБДОУ детского сада № 45 Красносельского района СПб на 2016 – 2018 гг. 

 

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического сопровождения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Задачи:  

- изучить и внедрить передовой педагогический опыт по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- организовать внутрифирменное обучение по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах организации образовательного пространства в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- участие педагогов в мероприятиях по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования                 

на различных уровнях  

- пополнение методической копилки Образовательного учреждения материалами по реализации федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты Подтверждающий 

документ 

1.  Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

1.1.  Разработка плана-графика 

сопровождения реализации  

ФГОС дошкольного 

образования в 

Образовательном учреждении 

до 01.01.2016 заведующая,  

Е.И. Петрова 

Система мероприятий, 

обеспечивающих сопровождение 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

План-график сопровождения 

реализации ФГОС 

дошкольного образования в 

Образовательной 

организации 

1.2.  Внесение дополнений в банк 

данных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального уровней, 

регламентирующих 

сопровождение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

постоянно заведующая,  

Е.И. Петрова,  

Формирование полного банка 

данных нормативно- правовых 

документов, регламентирующих 

сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Нормативно-правовые 

документы федерального, 

регионального уровней, 

регламентирующих 

сопровождение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 



1.3.  Реализация принципов 

государственно-

общественного характера 

управления Образовательным 

учреждением, включая формы 

публичной отчетности.  

ежегодно заведующая,  

Е.И. Петрова,  

Создание базы данных для анализа 

и корректировки программы 

развития Образовательного 

учреждения  

Самообследование 

Образовательного 

учреждения 

1.4.  Организация консультативной 

помощи по ведению 

документации в соответствии  

с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

постоянно заведующая,  

Е.И. Петрова, 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Н.В. Сергеева. 

Правильное и планомерное 

ведение документации 

педагогическими работниками: 

- информационно-нормативной; 

-планирования и анализа 

Рабочие программы, 

педагогических работников 

и иная документация 

в соответствии  

с Положениями, 

регламентирующими 

деятельность 

Образовательного 

учреждения 

1.5.  Мониторинг условий 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  

в Образовательном 

учреждении 

ежегодно заведующая,  

Е.И. Петрова, 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Н.В. Сергеева. 

Создание условий  

для реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, 

тяжелым нарушением речи, 

фонетико-фонематическим 

нарушением речи, со сложными 

дефектами) 

Карты анализа условий 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования, 

адаптированной для 

обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(с нарушениями  

опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой 

психического развития, 

тяжелым нарушением речи, 

фонетико-фонематическим 

нарушением речи, со 

сложными дефектами) 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

2.1.  Создание рабочей группы  

по сопровождению реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в Образовательном 

декабрь 2015 заведующая,  

Е.И. Петрова,  

Создание и определение функций 

рабочей группы 

- Положение о рабочей 

группе по сопровождению 

реализации ФГОС 

дошкольного образования; 



учреждении - приказ о создании рабочей 

группы по сопровождению 

реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

- план работы рабочей 

группы по сопровождению 

реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

2.2.  Организация методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования в дошкольном 

учреждении 

постоянно заместитель 

заведующей  

по ОР 

Н.В. Сергеева. 

- Изучение педагогами 

нормативно-правовых и 

методических рекомендаций с 

учетом ФГОС дошкольного 

образования в процессе 

самообразования; 

- изучение опыта работы пилотных 

площадок по реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

- проведение педагогических 

советов, постоянно действующих 

семинаров, консультаций, 

собеседований, открытых 

просмотров, мастер- классов;  

- оказание индивидуальной 

помощи педагогам по вопросам 

планирования; 

- выявление, изучение с 

последующим обобщением 

передового педагогического 

опыта; 

- анкетирование педагогов с целью 

выявления затруднений и проблем 

в изучении ФГОС дошкольного 

образования; 

- выполнение плана повышения 

квалификации педагогическими 

работниками. 

Удостоверения, 

сертификаты, справки  

о повышении 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии  

с ФГОС дошкольного 

образования 



2.3.  Анализ ресурсного 

обеспечения групп, кабинетов 

Образовательного учреждения 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

ежегодно педагоги Оценка степени ресурсного 

обеспечения Образовательного 

учреждения в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

Справка о ресурсном 

обеспечении групп, 

кабинетов Образовательного 

учреждения в соответствии  

с ФГОС дошкольного 

образования 

2.4.  Организация взаимодействия 

Образовательного учреждения 

по обеспечению 

преемственности ФГОС 

начального общего 

образования и ФГОС 

дошкольного образования 

постоянно заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Сергеева Н.В. 

Дополнения в документы, 

регламентирующие деятельность 

Образовательного учреждения  

по внедрению ФГОС  

дошкольного образования  

План взаимодействия 

ГБДОУ и ГБОУ СОШ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

2.5.  Организация индивидуального 

консультирования педагогов  

по вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

постоянно педагог-психолог 

И.И. Косенкова 

Определение возможных 

психологических рисков и 

способов их профилактики, 

расширение и обновление 

психодиагностического 

инструментария на основе 

запросов и современных 

достижений психологической 

науки 

План консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

3.1  Обеспечение повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного 

образования Образовательного 

учреждения через активные 

формы методической работы, 

курсы повышения 

квалификации   

постоянно заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Сергеева Н.В. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих кадров по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

План-график повышения 

квалификации 

педагогических работников 

ГБДОУ 

3.2  Создание творческих групп 

педагогов по методическим 

проблемам, связанным 

декабрь 2015 заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

Ликвидация затруднений План учебно-методических 

семинаров и вебинаров  

с ориентацией на проблемы 



с реализацией ФГОС 

дошкольного образования 

заведующей  

по ОР 

Сергеева Н.В. 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

3.3  Использование методических 

рекомендаций по проведению 

аттестации педагогических 

работников Образовательного 

учреждения 

постоянно заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Сергеева Н.В. 

Сопровождение аттестации 

педагогических работников 

План-график аттестации 

педагогических работников 

ГБДОУ 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

4.1  Формирование и исполнение 

государственного задания  

в части расходов 

образовательной организации 

в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования 

ежегодно и 

в период 

формирования 

бюджета 

главный 

бухгалтер 

Ортикова Н.М. 

заведующая 

Е.И.Петрова 

 

Исполнение государственного 

задания 

Государственное задание 

4.2  Организация работ по 

выполнению методических 

рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования, заключению 

дополнительных соглашений 

постоянно, 

в соответствии  

с действующим 

законодательством 

заведующая 

Е.И.Петрова 

 

Положения разработаны в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования  

Локальные акты, 

регламентирующие 

установление заработной 

платы работников, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования, 

заключению 

дополнительных соглашений 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования: 

5.1  Информирование 

общественности и социума  

о реализации ФГОС 

дошкольного образования и 

результаты внедрения через 

СМИ, сайт, информационные 

стенды. 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Сергеева Н.В. 

педагоги 

Распространение информации о 

ходе и результатах реализации 

ФГОС дошкольного образования 

 

План реализации 

взаимодействия ГБДОУ  

с общественностью и 

социальными партнерами 



Включение в публичный 

доклад руководителя 

Образовательного учреждения 

раздела, отражающего ход 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  

 

 

 

 

май 2017  

май 2018  

5.2  Участие педагогов в 

педагогических чтениях, 

групповых проектных 

обучениях (ГПО) по проблеме 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

постоянно заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Сергеева Н.В. 

педагоги 

Распространение позитивного 

педагогического опыта 

План повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования 

5.3  Открытые просмотры, 

взаимопосещения педагогами 

образовательной 

деятельности, режимных 

моментов и др. 

по плану заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

заведующей  

по ОР 

Сергеева Н.В. 

Оценка степени готовности к 

организации совместной 

деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Карты анализа, отзывы 

педагогов 

5.4  Проведение Педагогических 

советов и мероприятий  

в Образовательном 

учреждении по реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

постоянно заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

заведующего  

по ОР 

Сергеева Н.В. 

педагоги 

Организация общественных 

обсуждений по реализации ФГОС 

дошкольного образования  

в Образовательной организации 

Протоколы Педагогических 

советов 

в Образовательном 

учреждении по реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования 7.  

6.1  Проведение инвентаризации 

материально-технической, 

учебно-методической, 

информационной базы для 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования 

ежегодно заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

заведующей 

по ОР 

Н.В. Сергеева 

Инвентаризация проведена Акты 



заведующий 

хозяйством 

С.А. Маркова 

6.2  Приобретение электронных 

образовательных услуг 

в течение 2016-

2018 гг. 

заведующая 

Е.И.Петрова 

 Опись электронных 

образовательных услуг 

6.3  Осуществление материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности, оборудование 

помещений в соответствии  

с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

в течение 2016-

2018 гг. 

заведующая 

Е.И.Петрова 

заместитель 

заведующей 

по ОР 

Н.В. Сергеева 

заведующий 

хозяйством 

С.А. Маркова 

- Соблюдение требований, 

определяемых в соответствии  

с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- соблюдение требований, 

определяемых в соответствии  

с правилами пожарной 

безопасности 

- оснащённость помещений для 

работы медицинского персонала  

в Образовательном учреждении; 

- оснащенность помещений 

развивающей предметно-

пространственной средой; 
- материально-техническое 

обеспечение образовательной 

программы дошкольного 

образования, адаптированной для 

обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

(с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, 

тяжелым нарушением речи, 

фонетико-фонематическим 

нарушением речи, со сложными 

дефектами) (учебно-методический 

комплект, оборудование, 

оснащение) 

Инструкции по соблюдению 

требований: 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 

-правил пожарной 

безопасности,  

-охраны труда 

  


