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Целевые ориентиры: 
 Сопровождение ФГОС дошкольного образования. 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках введения профстандартов воспитателя и педагога-психолога. 
 Развитие материально-технических условий для реализации  ФГОС ДО. 
 Развитие системы оценки личных достижений воспитанников и членов педагогического коллектива. 

 
Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель,  педагогические   работники ДОУ,  
родители, органы государственно - общественного управления  
Ожидаемые результаты: 

 Организовано постоянное методическое сопровождение, способствующее реализации  ФГОС в ДОУ 
 Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО; 
 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение ФГОС ДО на 2016-2018 г.г., имеется 
перспективное планирование работы в данном направлении. 

 

№ 
п.п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 
деятельности 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 
1.1. Разработка и утверждение плана-графика сопровождения 

реализации ФГОС ДО на 2016-1018 года; принятие приказа 
«Об утверждении плана-графика сопровождения  ФГОС ДО 
на 2016 – 2018  года». 

Январь 2016 Члены рабочей 
группы 

План-график, приказ об 
утверждении 

1.2. Анализ исполнения  нормативных документов 
федерального, регионального, муниципального уровней; 
корректировка и внесение изменений в нормативно-
правовые документы на 2016 – 2018 года,  принятие новых 
документов. 

В течение всего 
периода,  

в соответствии с 
изменениями в 

законодательстве 

Члены рабочей 
группы 

Изменения в локальные акты; 
новые локальные акты 

1.3. Отслеживание исполнения локальных актов, принятых к 
исполнению  

В течение 
учебного года 

Заведующий Справка 

1.4. Подведение итогов работы по сопровождению внедрения  
ФГОС  ДО в ГБДОУ детский сад № 25 за  2014-2015 гг. 

до 5 февраля 2016 
г. 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

Третий этап мониторинга ФИРО 

2. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО 
2.1. Организация в ГБДОУ внутренней и участие ГБДОУ во  

внешней экспертизе качества освоения содержания ОП ДО, 
формирование и апробация системы оценки: 
- достижения планируемых результатов в соответствии с 

Ежегодно и в 
соответствии с 

планами района и 
города 

Администрация, 
экспертное 
сообщество, 

аналитик, 

 
- Разработка и внедрение 
целостной системы внутренней  
оценки качества образования; 



ФГОС ДО 
 -уровень освоения детьми ОПДО, уровень достижения  
целевых ориентиров;  
-оценка профессиональной компетентности педагогов;  
-оценка РППС  
-Мониторинг достижения детьми целевых ориентиров.  
-Мониторинг родительской общественности об 
удовлетворённости качеством оказания услуг 
педагогическим коллективом.  
-Мониторинг личных достижений воспитанников и членов 
педагогического коллектива. 
 

Педагог-психолог - Создание единой системы 
диагностики и контроля 
состояния образования, 
обеспечивающей определение 
факторов и своевременное 
выявление изменений, 
влияющих на качество 
образования 

- Оценка уровня 
индивидуальных достижений 
дошкольников 

2.3. Разработка и реализация проектов и программ, 
соответствующих  инновационному направлению развития 
ОУ, в том числе в связи с введением профстандарта 
педагога;  
 
 
 

2016-2018г. 
 
 

Педагоги 
Методист 

 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов за счет: 
-Освоения необходимых и уместных 
современных технологий и методик; 
- внедрения технологии 
проектирования во все составляющие 
педагогического процесса; 
 - её качественной интеграции в 
жизнедеятельность детского сада. 

2.4. Организация и проведение проблемных семинаров, мастер-
классов, тренингов  для педагогов ГБДОУ, района и города 
по вопросам наставничества и работы с молодыми 
специалистами; 
 Проведение методических мероприятий по сопровождению 
ФГОС ДО на уровне ОО, района, города 
  

В соответствии с 
годовыми 

планами, планом 
ОЭР 

Администрация 
Методист 

Педагог-психолог 

Сценарии, конспекты 
Реализация развивающей 
модели дошкольного 
образования 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
3.1. Повышение профессионального уровня  педагогических 

кадров через: 
 КПК педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС ДО 
 Использование в методической работе  современных 

технологий  критического мышления (инсерта, swot-
анализа) 

В течение 
учебного года 

Заведующий, 
Методист,  
Старший 

воспитатель 
 

Заявки  
План-график ПК педагогов 
Аналитические таблицы 



3.2. 
 
 

 

Повышение квалификации педагогических работников  
через систему внутрифирменного обучения и  через 
наставничество 
 

В течение 
учебного года 

 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
методист  

 

Выполнение педагогами 
практических заданий и  
методических 
рекомендации 

3.3. Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с 
Программой ООПДО 
-определение соответствия методических комплексов, 
рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО; 
- внесение новых методических рекомендаций - 
корректировка ООП, рабочих программ; 
- Продолжение программно-методического обеспечения 
образовательной системы 
 

Ежегодно 
 

Старший 
воспитатель 

Методист 

Утверждённые рабочие 
программы 
Обновленный УМК 
Создание авторских программ, 
проектов, в том числе 
социально-педагогических 
проектов. 

3.4. Сетевое взаимодействие в рамках ресурсных центров, МО 
(ГБДОУ № 59 Центрального района, № 1 Выборгского 
района),  

 
В соответствии с 
планами работы 

 
Полякова М.Н. 

Накопление опыта 

3.5. Изучение и распространение опыта педагогов ГБДОУ по 
реализации ФГОС ДО: 
-представление материалов в методическую копилку сайта 
ДОУ, 
- публикации в профессиональных журналах, 
- участие в научных конференциях и форумах. 
 

ежегодно Старший 
воспитатель 

Методист 
Педагоги 

 

Распространение опыта 

3.7. Составление прогноза обеспечения кадрами ГБДОУ на  
2016-18 уч. год и перспективу 

Май 2016 
Май  2017 
Май 2018 

 

Заведующий Информационная таблица 

3.8. Контроль: 
 выполнения плана сопровождения реализации ФГОС 

ДО в 2016-18  г.  
 выполнения  прохождения КПК; 

В течение 
учебного года 

Администрация 
Педагог-психолог 

 Высокий профессионализма педагогов  
будет достигаться за счет системы 
методической работы, направленной 
на обновление содержания 
образования, в том числе и на 



 заказа и закупки  методической литературы, 
технического обеспечения при выделении 
финансирования 

Диагностика результатов повышения квалификации: 
 проведение мониторинга  результативности и 

эффективности работников прошедших  КПК путем 
презентаций по  самообразованию, системы участия 
в методических мероприятиях и  конкурсах  
 

формирование правовой культуры всех 
участников образовательного 
процесса, и системы мероприятий, 
которые обеспечат реализацию прав 
детей и взрослых в ГБДОУ 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
4.1.  Изучение информационно-методических материалов с 

сайтов АППО, ИМЦ Центрального района, журналов 
«Современное дошкольное образование», «Дошкольное 
воспитание», «Управление ДОУ», «Старший 
воспитатель»  

 Изучение информации на сайтах МО РФ, Комитета 
образования СПб 

 

В течение 
учебного года 

Заведующий,  
Старший 

воспитатель 

Составление банка данных 
педагогического опыта  

4.2.  Работа с информационными материалами на 
сайте по вопросам  реализации ФГОС ДО; 

 Наполнение и своевременное обновление раздела 
«ФГОС  ДО» на сайте ДОУ.  
 

В течение 
учебного года 

Заведующий, 
ответственный за 

сайт ДОУ 

Информация на сайте  ОУ 
 

4.3. Публичный отчёт в части  реализации плана сопровождения  
ФГОС ДО  
 

Ежегодно в 
августе 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

Публичный отчет 

4.4. Проведение самообследования с публикацией на сайте 
публичного отчета 

Ежегодно, до 
01.08 

Администрация - получение объективной 
информации о состоянии 
качества образования в ГБДОУ; 

- определение результативности 
образовательного процесса, его   
соответствия  требованиям 
ФГОС ДО и профстандарта 

 



5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 
 

5.1. 
 

Инвентаризация материально-технической базы ДОУ с 
учетом  ее пополнения и необходимости обеспечения 
условий реализации ФГОС ДО  в 2016-2018 уч.г. 

 
Май 2016 
Май 2017 
Май 2018 

 
Заведующий, 

Старший 
воспитатель, 

Педагоги 

 
Планы оснащенности РППС 

5.2. Приобретение методической литературы  и методических  
пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО, оформление подписки на 
методические журналы   

Ежегодно, 
при наличии 

финансирования 

Заведующий,  
Старший 

воспитатель 

Заказ 

5.4. Корректировка  планов  ФХД на  2016, 2017г., 2018 г. г. на 
основании выявленных потребностей 

-При наличии 
финансирования 
и согласования 

проекта 
- по мере 

необходимости и 
при наличии 

финансирования 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 
АХР 

Проект сметы и  планы  закупок 
на 2016 - 2018 г.г. 
 

5.5. Контроль за выполнением плана финансово-хозяйственной 
деятельности по позициям реализации ФГОС ДО 

ежегодно Заведующий Приказы, информационные 
справки, отчёты 
  

  
 
 
 


