
 УТВЕРЖДАЮ     

Заведующая ГБДОУ д/с №32 

__________________/ С.Ю. Шелехова  

 «______» ___________________2016 

 

 

План – график   

сопровождения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский - сад №32 комбинированного вида 

 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2018 гг. 

 

Цель:  Организация методического сопровождения по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) в ГБДОУ д/с №32 
 
Задачи:  

1. Выявление проблем по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. 
2. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности педагогов.  
3. Распространение передового педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО в ДОО. 
 

Ожидаемые результаты: 

Создание системы работы по эффективной реализации ФГОС ДО, с учетом выявленных потребностей и вопросов. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1.  Организационное обеспечение деятельности ГБДОУ по реализации ФГОС ДО 

1.1. Создание рабочей группы по 

сопровождению реализации ФГОС ДО 

 

январь 2016 

 

 

Ст.воспитатель, 

рабочая группа  

 

Разработка критериев и оценка 

качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

1.2 Реализация «дорожной карты» рабочей 

группы ГБДОУ по сопровождению 

реализации ФГОС ДО.  

2016 - 2018 

 

 

рабочая группа  

 

Создание системы контроля за 

введением ФГОС ДО, обеспечение 

постоянного мониторинга 

педагогического процесса ГБДОУ  

1.3 

 

 

 

 

 

Создание банка нормативно правовой базы, 

локальных актов ГБДОУ по внедрению и 

сопровождению ФГОС ДО.  

2017  рабочая группа  

Заведующая ГБДОУ 

Разработанная база локальных актов в 

ГБДОУ. Приведение всех документов 

под единую форму района для 

упрощения системы контроля и 

возможности проведения 

самопроверки в ГБДОУ 



№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

2. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Расширение связей с социальными 

партнерами 

2016 - 2018 рабочая группа  

 

Расширение  сетевого взаимодействия, 

увеличение кадровых возможностей 

ГБДОУ за счет специалистов 

организаций-партнеров, повышение 

качества образования. 

2.2 Взаимодействие с педагогическими 

колледжами и ВУЗами, образовательным 

центром «Анничков мост» 

2016 - 2018 рабочая группа  

 

Повышение престижа профессии 

воспитателя 

2.3 Разработка и организация курсов 

повышения квалификации, семинаров для 

повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов ГБДОУ  

           2016 - 2018 рабочая группа  

 

Разработка педагогических советов, 

семинаров. Обеспечение 

внутрифирменного обучения на базе 

ГБДОУ. 

    3. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Анкетирование педагогов по вопросу 

понимания и принятия ФГОС ДО  

Октябрь 2016 рабочая группа  

 

Выявление затруднений педагогов в 

области реализации стандарта. 

Организация дополнительных  

мероприятий по проблеме 

3.2. Круглые столы для педагогов по обмену 

передовым опытом 

1 раз в квартал 

 

рабочая группа  

 

Обмен  опытом по проведению 

занятий на разных возрастных 

группах, стилям взаимодействия 

педагогов  с воспитанниками, 

использованию современных 

технологий и форм организации 

детей. 

3.3. Издание методических рекомендаций, 

обобщение опыта работы, материалов 

способствующих  обеспечению реализации 

ФГОС ДО. 

Сентябрь-декабрь 2016  

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

Презентация пособия на уровне 

ГБДОУ, района, города. 

Распространение материалов 

посредством сайта ГБДОУи передачи 

пособия в ИМЦ района. 

3.4 Семинар: «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС ДО».  

 

Апрель 2016 

 

 

Рабочая группа 

Обмен опытом: эффективные методы 

работы по освоению ребенком 

образовательных областей  

3.5 Взаимопосещения открытых мероприятий 

с последующим совместным анализом 

ошибок. 

В течении года рабочая группа  

 

Повышение качества 

образовательного процесса, выявление 

талантливых педагогов.  

3.6. Конкурс образовательных проектов по 

экологическому развитию детей  

2017 рабочая группа  

 

 Определение уровня мастерства 

педагогов. 



№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

3.7. Обучающий тренинг для воспитателей 

«Игровые  технологии для достижения 

результатов ФГОС ДО» 

Ежегодно - сентябрь Рабочая группа Освоение новых педагогических 

технологий, включение педагогов в 

активные формы работы, 

распространение опыта работы. 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. Консультация «Ведение документации 

педагога ДОУ» 

 

Май 2016 

 

 

 

рабочая группа  

 

Повышение профессиональной  

грамотности участников 

педагогического процесса в ходе 

реализации ФГОС ДО. 

4.2. Подготовка и трансляция материалов по 

профессиональному стандарту педагога 

(статьи, презентации) на сайте ГБДО 

 

 

          2016-2018 

 

 

 

рабочая группа  

 

 

Распространение передового 

педагогического опыта  

4.3. Ежегодный отчет о реализации стандарта  Ежегодно - май рабочая группа  

 

Распространение передового 

педагогического опыта, обозначение 

задач на следующий учебный год 

  


