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План – график   
сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования в Санкт-Петербурге 

на 2016-2020 гг. 
 Цель:   

 обеспечение  качественного  образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации  образовательной 

программы ДО  ГБДОУ №9. 

Задачи:  

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными особенностями и склонностями. 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ожидаемые результаты:  
 Реализация программы в формах, специфических для детей данного возраста, ( игровая, познавательная, исследовательская 

детальности, творческой активности, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие ребенка) , их индивидуальных 
особенностей,  индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья. 



 
 
 
№ п/п Направления деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

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

реализации ФГОС ДО на 2016-2020гг. год; 
январь2016 г Члены рабочей 

группы 
План-график, приказ об утверждении 

 Анализ исполнения  нормативных 
документов федерального, регионального 
уровней; корректировка и внесение 
изменений в нормативно-правовые 
документы на 2015 – 2016 учебный год,  
принятие новых документов. 

В течение года  Члены рабочей 
группы 

Изменения в нормативные документы; 
новые нормативные документы 

 Отслеживание исполнения нормативно – 
правовых документов, принятых к 
исполнению (сайт Министерства 
образования РФ и  Комитета образования 
Санкт-Петербурга) 

В течение учебного года Заведующий  Справка 

 Подведение итогов работы по реализации  
ФГОС  за прошедший  год на 
педагогическом совете  

Май  Заведующий  
Старший воспитатель 

Протокол педагогического совета 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1 Участие ДОУ во внешней экспертизе 

(мониторинг ФИРО)  
 

В течение учебного года Заведующий  
Старший воспитатель 

Аналитическая справка 
 

2.2 Создание условий для участия 
педагогических работников в учебно-
методических объединениях системы 
образования на уровне района, города, РФ. 

В течение учебного года Заведующий  
Старший воспитатель 

 

2.3 Организация изучения опыта  реализации 
ФГОС ДО  в   других  учреждениях и  
регионах  

В течение учебного года Заведующий  
Старший воспитатель 

Распространение изученного опыта 
 

2.4 Организация и проведение семинаров, 
мастер-классов  для педагогов в логике 
личностного развития  

В течение учебного года Заведующий  
Старший воспитатель 

Положения 
Приказы 
 



  
2.5 Проведение разъяснительной работы с 

родителями о реализации ФГОС ДО 
 Апрель  Заведующий  Аналитическая справка  

     
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Повышение профессионального уровня  
педагогических кадров через: 
- курсы повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам 
реализации ФГОС ДО 

В течение учебного года Заведующий  Приказы 
Аналитические таблицы 

3.2 Повышение квалификации педагогических 
работников  через систему   обучения 
 

В течение учебного года  
 

Руководитель,  
Старший воспитатель  

Выполнение педагогами практических 
заданий  

3.3. Определение наставников для молодых 
специалистов 

Август  Заведующий, старший 
воспитатель 

приказ 

3.4 Обеспечение консультационной  и 
методической поддержки педагогов по 
реализации ОП ДО в контексте ФГОС ДО, 
семинары-практикумы, КМО 

В течение года Старший воспитатель Аналитические таблицы 

4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
4.1. Работа с учебно-методической базой ДОУ 

в соответствии с Программой 
-определение соответствия методических 
комплексов, рабочих программ, ОП 
требованиям ФГОС ДО; 

Август  Заведующий Утверждённые рабочие программы 
 

4.2 Внесение новых методических 
рекомендаций - корректировка ОП, 
рабочих программ. 

Август  Заведующий  
Старший воспитатель 

 

4.3 Изучение и распространение опыта 
педагогов ОУ по введению ФГОС ДО: 
-представление материалов в 
методическую копилку сайта ДОУ. 

В течение учебного года Заведующий,  
Старший воспитатель  

  

Распространение опыта 

4.4 Изучение, обсуждение и реализация  
методических рекомендаций, 
информационно-методических писем 
федерального, регионального и районного  

 В течение учебного года 
 
 
 

Заведующий   
 
 
 

Выполнение методических 
рекомендаций 
 
 



уровня по вопросам реализации ФГОС ДО  
 

  
 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

5.1 Изучение журналов «Современное 
дошкольное образование», «Дошкольное 
воспитание», «Управление ДОУ»  
Изучение информации на сайтах 
Министерства образования РФ, Комитета 
образования Спб 

В течение года Заведующий, старший 
воспитатель, педагоги 
и специалисты 

Составление банка данных 
педагогического опыта 

5.2 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 
 

5.3 Публичный отчёт о проведении плана 
реализации  ФГОС ДО;  

Август   Заведующий Информация на сайте  ОУ 
 

5.4 Проведение педагогических советов и 
других мероприятий по реализации ФГОС 
ДО 

В течение года  Педагоги  Анализ мониторинга 

6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 
6.1 Анализ материально-технического 

обеспечения ДОУ с позиции требований 
ФГОС ДО. 
 

Май 
 
 

Заведующий ДОУ 
Зам.заведующего по 
АХР 

Аналитическая справка 

6.2 Определение объемов расходов на  
реализацию  ФГОС ДО в  2016-2017 
 
 

Сентябрь 2016 г Заведующий ДОУ 
Зам.заведующего по 
АХР 

План 

6.3 Обеспечение соответствия МТБ 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны 
труда 

В течение года Заведующий ДОУ 
Зам.заведующего по 
АХР 

 

 


