Принят:
Педагогическим советом ГБДОУ № 5
№___ «__»_________2016
Утверждаю
Заведующий ГБДОУ № 5
_________ Е.А. Кожурова
Приказ №___
«__»_________2016
План – график
сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 5
комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы.
Цель: Организация методического сопровождения участников образовательных отношений ГБДОУ № 5 по сопровождению
реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Выявление проблем у участников образовательных отношений ГБДОУ № 5 по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.
2. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности педагогов.
3. Обобщение педагогического опыта в ДОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.
Ожидаемые результаты:
Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах введения и реализации ФГОС ДО.
Просвещение родителей (законных представителей) о процессе введения ФГОС ДО.
№
п/п
1.1.
1.2.

Направления деятельности,
Сроки
Ответственные
мероприятия
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО
Подведение итогов работы по введению
Январь 2016
Педагогический совет
ФГОС ДО за прошедший период 20132015 года
Организация
просветительских
2016-2018
Заведующий
мероприятий
с
участниками
Старший воспитатель

Ожидаемые результаты
Протокол педагогического
совета
Повышение компетентности
участников образовательных

1.3.

1.4

2.1

2.2.

2.3

2.4

образовательных
отношений
по
ознакомлению
с
нормативными
документами федерального, регионального
уровней и уровня учреждения
Корректировка
нормативно-правовых
2016-2018
Заведующий
актов, регламентирующих деятельность
Зам. зав. по АХР
учреждения в соответствии с новыми
Старший воспитатель
документами
Мониторинг
качества
условий
Май 2016 –
Заведующий
образовательной
деятельности,
декабрь 2018
Старший воспитатель
обеспечиваемых ДОУ, включая психологопедагогические, кадровые, материальнотехнические, финансовые,
информационно-методические,
управление.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Методическое сопровождение педагогов
Январь 2016 –
ИМЦ
по вопросам реализации ФГОС ДО
май 2018
Заведующий
(консультации, открытые мероприятия,
Старший воспитатель
мастер-классы, методические советы)
Предоставление заявки на курсы
повышения квалификации педагогических
работников по вопросам реализации ФГОС
ДО
Организация проведения мониторинговых
исследований педагогических работников
по выявлению профессиональных
затруднений по реализации ФГОС ДО
Организация изучения опыта районных
пилотных площадок по сопровождению
реализации ФГОС ДО

отношений

Приведение нормативноправовых актов ГБДОУ № 5 в
соответствии с ФГОС ДО и
новыми документами
Реализация мероприятий
программы развития с
учетом результатов
мониторинга качества
условий образовательной
деятельности

2016 -2018

ИМЦ
Заведующий
Старший воспитатель

Создание системы
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение реализации
ФГОС ДО
План внутрифирменного
повышения квалификации
педагогов

2016 -2018

Заведующий
Старший воспитатель

Рекомендации для
педагогических работников

2016 -2018

Заведующий
Старший воспитатель

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов в
вопросах введения и
реализации ФГОС ДО

2.5

2.6

2.7

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Оснащение развивающей предметнопространственной среды (РППС) и
обновление материально-технической базы
в соответствии с образовательными
областями ОП ДО (ВПТФ)
Организация совместных мероприятий с
ГБОУ СОШ № 602 по преемственности
ФГОС начального общего образования и
ДО

2016 -2018

Заведующий
Зам. зав. по АХР
Главный бухгалтер
Старший воспитатель

Поэтапное оснащение
РППС и материальнотехнической базы

2016 -2018

Заведующий
Старший воспитатель
Директор
Зам. дир. по УВР

План-работы

Организация проведения анкетирования
Май 2016
Заведующий
Аналитическая справка
родителей (законных представителей) по
Май 2017
Старший воспитатель
вопросам удовлетворенности оказанием
Май 2018
услуг детским садом
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Анализ кадрового обеспечения. Выявление
2016-2018
Заведующий
Индивидуальные
профессиональных затруднений.
Старший воспитатель консультации
Сопровождение вновь поступивших на
Разрешение
работу педагогов
профессиональных
затруднений
Организация семинаров, консультаций,
2016-2018
Заведующий
Проведение семинаров,
участие в вебинарах для повышения
Старший воспитатель консультаций, участие в
уровня профессиональной компетентности
вебинарах
педагогов ДОУ на этапе реализации ФГОС
ДО
Обновление информационно-методических
2016-2018
Старший воспитатель Обновление содержания
папок для педагогов с рекомендациями по
информационноосновным направлениям деятельности
методических папок для
(планирование, построение РППС,
педагогов
организация НОД с детьми в соответствии
с требованиями ФГОС ДО)
4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Годовой план работы творческой группы
2016-2018
Творческая группа
Повышение
педагогов по обобщению и представлению
ежемесячно
педагогов
профессиональной

опыта работы по интеграции
образовательных областей на НОД и
занятиях

компетенции в вопросах
реализации ФГОС ДО,
проектирования
профессиональной
деятельности педагогов
Повышение
профессиональной
компетенции в вопросах
реализации ФГОС ДО

4.1

Изучение информационно-методических
журналов
«Дошкольное образование»,
«Дошкольное воспитание», «Управление
ДОУ» , «Старший воспитатедь». Изучение
информации на сайтах Министерства
образования РФ, Комитета по образованию
СПб,
СПб
АППО,
ГБОУ
ИМЦ
Петродворцового района

2016-2018
ежемесячно

Заведующий
Старший воспитатель

4.2

Проведение
родительских
собраний,
консультаций по вопросам нормативной
базы,
модели
организации
образовательного процесса, содержанию
психолого-педагогической
работы,
преемственности
ФГОС начального
общего образования и ДО, организации
развивающей предметно-пространственной
среды в ДОУ.
Проведение для педагогов методических
совещаний, консультаций по вопросам
нормативной базы, модели организации
образовательного процесса, содержанию
психолого-педагогической
работы,
преемственности
ФГОС начального
общего образования и ДО, организации
развивающей предметно-пространственной
среды в ДОУ.
Обновление содержания информационного
стенда, информационных папок о

2016-2018
по плану
просветительской
работы с родителями
(законными
представителями) о
процессе введения
ФГОС ДО

Заведующий
Старший воспитатель

Информирование
участников образовательных
отношений о процессе
введения ФГОС ДО

2016-2018
по плану
просветительской
работы с педагогами о
процессе введения
ФГОС ДО

Заведующий
Старший воспитатель

Информирование
участников образовательных
отношений о процессе
введения ФГОС ДО

2016-2018

Заведующий
Старший воспитатель

Актуальная информация

4.3

4.4

реализации ФГОС ДО
4.5

Участие в районных и городских
мероприятиях по вопросам реализации
ФГОС дошкольного образования

2016-2018
по планам ИМЦ

Заведующий
Старший воспитатель
ИМЦ

Повышение
профессиональной
компетенции в вопросах и
реализации ФГОС ДО.
Представление
педагогического опыта ДОУ

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
5.1.

5.2.

6.1
6.2.

6.3

Работа с информационными материалами
2016 - 2018
Заведующий
на сайте ГБДОУ № 5 по вопросам
Старший воспитатель
реализации ФГОС ДО
Наполнение и своевременное обновление
раздела «ФГОС ДО» на сайте ГБДОУ № 5
Обеспечение публичной отчетности
август 2016
Заведующий
ГБДОУ № 5 о реализации ФГОС ДО через
август 2017
ежегодный публичный доклад
август 2018
заведующего
6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО
Мониторинг финансового обеспечения
2016 - 2018
Заведующий
реализации ФГОС ДО
Зам. зав. АХР
Главный бухгалтер
Оснащение развивающей предметно2016 - 2018
Заведующий
пространственной среды (РППС) и
Зам. зав. АХР
обновление материально-технической базы
Главный бухгалтер
в соответствии с образовательными
областями ОП ДО (ВПТФ)
Обеспечение доступа педагогов к
2016 - 2018
Заведующий
электронным образовательным ресурсам в
Старший воспитатель
сети Интернет
Главный бухгалтер

Актуальная информация

Размещение публичного
доклада на сайте ГБДОУ №
5

Приведение РППС и
материально-технической
базы в соответствии с ФГОС
ДО
Доступ педагогов к
электронным
образовательным ресурсам в
сети Интернет

