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ПЛАН  

сопровождения  введения  и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
в ГБДОУ детском саду №25  Центрального района СПб на 2016-2018 г. 

Цель: Организация методического сопровождения педагогов по введению и реализации ФГОС ДО в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального 
района СПб     
Задачи:  

1. Выявление    проблем педагогов ГБДОУ  детского сада № 25 Центрального района СПб   по вопросам   введения  и реализации ФГОС ДО 
2. Организация деятельности по повышению профессиональной компетенции педагогов  ГБДОУ детского сала № 25 Центрального района СПб  
3. Распространение передового педагогического опыта по вопросам  введения  и реализации ФГОС ДО ГБДОУ детского сада  № 25 

Центрального района СПб 
Ожидаемые результаты: 
Повышение   профессиональной компетенции педагогов  ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб по вопросам   введения  и 
реализации ФГОС ДО. 
Педагоги  ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб     охвачены различными формами повышения квалификации.  
 
№ 
п/п 

Направления деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования 
1.1. Организация консультаций и обучающий семинаров по ознакомлению 

педагогов ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб с новыми 
нормативно-правовыми документами 
 

2016-2018гг Старший воспитатель 
 

1.2. Организация методической, консультативной помощи по ведению 
документации в соответствии с требованиями законодательства. 

2016-2018гг Старший воспитатель 
 

1.3. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО май 2016- декабрь 2018 г  Старший воспитатель 
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Мониторинг базового оснащения развивающей предметно-пространственной 
среды 

ноябрь 2016- май 2018 г  Старший воспитатель 
Воспитатели ГБДОУ 

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 
3.1. Разработка и организация семинаров для повышения уровня профессиональной в течение всего периода Старший воспитатель 



компетенции педагогов  ГБДОУ детского сада  № 25 Центрального района СПб 
на этапе введения и реализации ФГОС ДО 

Заместитель заведующего 
по УВР 

3.2. Сопровождение начинающих и молодых  специалистов по вопросам  введения  
и реализации ФГОС ДО ГБДОУ № 25 Центрального района СПб 

в течение всего периода Старший воспитатель 
Наставники  

3.3.  Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 
педагогов ГБДОУ №25 Центрального района СПБ (в рамках введения и 
реализации ФГОС ДО) 

в течение всего периода Старший воспитатель 
 

3.4. Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с 
целью повышения уровня их компетентности 

в течение всего периода Старший воспитатель 

3.5. Участие в вебинарах по вопросам  внедрения ФГОС ДО в течение всего периода Заведующий 
Старший воспитатель 

3.6. Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической 
литературе и периодических изданиях 

в течение всего периода Старший воспитатель 

3.7. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации 
педагогов по вопросам  внедрения ФГОС ДО 

в течение всего периода Заведующий 
Старший воспитатель 

3.8. Создание условий для участия  педагогов в районной кластерной модели 
сетевого взаимодействия, разработанной ИМЦ Центрального района СПб, по 
вопросам  внедрения ФГОС ДО 

в течение всего периода Заведующий 
Старший воспитатель 

3.9. Создание условий для участия  педагогов в районной модели повышения 
квалификации, разработанной ИМЦ Центрального района СПб, – в 
тематических колоквиумах  по вопросам  внедрения ФГОС ДО  

в течение всего периода Заведующий 
Старший воспитатель 

3.10 Формирование  сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности 
начального и дошкольного образования в условиях ФГОС ДО 

2017 г Заведующий 
Старший воспитатель 

3.11 Использование информационных ресурсов для обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к 
информации, связанной с ФГОС ДО 

в течение всего периода Заведующий 
Старший воспитатель 

3.12 Изучение информационно-методической литературы: журналов «Дошкольное 
воспитание»; «Управление ДОУ»; «Обруч»; «Справочник старшего 
воспитателя»; «Справочник руководителя ДОУ»; 

в течение всего периода Старший воспитатель 

3.13 Изучение информации по вопросам  внедрения ФГОС ДО на сайтах 
Министерства образования РФ; ФИРО РФ; Комитета по образованию СПб 

в течение всего периода Заведующий 
Старший воспитатель 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
4.1. Размещение и обновление информации на сайте ГБДОУ детского сада №25 

Центрального района СПБ 
2016-2018 Заместитель заведующего 

по УВР, ответственный за 
размещение информации на 
сайте 

4.2. Обеспечение публичной отчетности ГБДОУ детского сада  №25 Центрального в течение всего периода Заведующий; 



района СПБ Заместитель заведующего 
по УВР, ответственный за 
размещение информации на 
сайте 

4.3. Обеспечение доступа к депозитарию образовательных ресурсов ИМЦ 
Центрального района СПб 

в течение всего периода Заведующий; 
Заместитель заведующего 
по УВР 

5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 
5.1. Обеспечение обновления ГБДОУ детского сада №25 Центрального района СПб  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности 
образовательного процесса 

в течение всего периода Заведующий; 
Заместитель заведующего 
по УВР 

5.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы  реализации ООП  
ГБДОУ детского сада  №25 Центрального района СПб действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

в течение всего периода Заведующий; 
Заместитель заведующего 
по УВР 

5.3. Обеспечение  ГБДОУ  детского сада №25 Центрального района СПб печатными 
и электронными образовательными ресурсами 

в течение всего периода Заведующий 
 

5.4. Комплектование библиотеки методического кабинета ГБДОУ  детского сада 
№25 Центрального района СПб в соответствии с ФГОС ДО 

в течение всего периода Заведующий 
 

5.5 Организация повышения квалификации педагогов по персонифицированной 
модели 

в течение всего периода Заведующий; 
Заместитель заведующего 
по УВР 

 
 
 
 


