
 



План мероприятий («Дорожная карта») сопровождения 

по реализации ФГОС ДО 

в ГБДОУ д/с № 5 комбинированного вида  Красногвардейского района СПб 

на 2016 – 2017 гг. 

 

Цель: Организация методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО в дошкольном образовательном 

учреждении.  

 

Задачи:   

1.Выявление актуальных проблем образовательного учреждения по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. 

2.Организация внутрифирменного обучения по повышению уровня профессиональной компетентности руководителей и 

педагогов ДОУ.  

3.Изучение и распространение передового педагогического опыта по вопросам реализации ФГОС ДО. 

4.Включение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательное пространство ДОУ по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО.  

 

Ожидаемые результаты:  

1.Повышение качества образования в ДОУ, в том числе и  уровня профессиональной компетентности руководителей и 

педагогов в вопросах организации образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2.Создание банка данных научно-методических, учебно-методических, организационно-методических материалов, 

разрабатываемых работниками образовательного учреждения по реализации ФГОС ДО.   

3.Эффективное взаимодействие педагогов и родителей ДОУ в мероприятиях по реализации ФГОС ДО.  

   



№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО  

1.1. Исполнение нормативно – правовых актов, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС дошкольного образования  

2016-2017 г.г. Заведующий  Разработанная база нормативно – 

правовых актов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

  

 2. Организационное обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО  

2.1  Формирование банка нормативных 

правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО;   

 Участие в региональных научно-

практических конференциях, круглых 

столах, педагогических чтениях по 

проблемам введения и реализации ФГОС 

ДО;   

 Исполнение региональных нормативно – 

правовых актов, обеспечивающих введение 

и реализацию ФГОС дошкольного  

образования; 

 Разработка  должностных инструкций 

педагога  дошкольного образования, 

включающих  характер взаимодействия 

педагога  с воспитанниками  с  ОВЗ, 

направленного на развитие способностей, 

стимулирование  инициативности, 

самостоятельности  и ответственности 

дошкольников.   

 Реализация принципов государственно-

общественного характера управления 

образовательным учреждением, включая 

формы публичной отчетности.   

 Мониторинг базового оснащения 

2016-2017 г.г.  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР  

 Разработанная база локальных актов 

в дошкольном образовательном 

учреждении;  

 Разработка программы Развития ДОУ 

педагогами ДОУ с учетом 

результатов мониторинга условий 

реализации ФГОС ДО;  

 Информационное сопровождение 

введения и реализации ФГОС ДО, 

включая формы публичной 

отчетности на сайте учреждения.  

 Коррекция разделов образовательных  

программ дошкольного образования с 

учетом базовой оснащенности 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ  

 



3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО  
 

3.1.   Обеспечение повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки руководящих 

и педагогических кадров по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО через 

активные формы методической работы и 

курсов повышения квалификации.  

 Подготовка педагогов к выступлениям на 

педагогических конференциях, 

профессиональных конкурсах.   

 Создание условий для участия педагогов во 

всероссийских,  городских, районных 

конкурсах педагогических достижений.  

 Информационно-аналитическая 

деятельность педагогов (экспертиза, 

мониторинг):  

 экспертиза программ и результатов 

инновационной работы образовательного 

учреждения, инновационных проектов 

педагогов; 

 научно-методических,  учебно-

методических,  организационно- 

 методических материалов, 

разрабатываемых работниками 

образовательного учреждения; 

 конкурсных материалов педагогов;  

 «Круглый стол» по обмену опытом 

педагогической деятельности 

«Реализация ФГОС ДО в ОУ».   

2016-2017 г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

реализации ФГОС ДО (в 

соответствии с планом повышения 

квалификации педагогических 

работников учреждения);  

 Разработка и реализация рабочих 

программ педагогов в соответствии с 

образовательными программами 

ГБДОУ д/с № 5; 

 Повышение качества образования в 

вопросах введения и реализации 

ФГОС ДО;   

 Распространение передового 

инновационного педагогического 

опыта.  

 

развивающей предметно-пространственной 

среды 



 4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО  

4.1.  Оказание методической помощи педагогам 

по вопросам внедрения и реализации ФГОС 

ДО.  

  

2016-2017 г.г.  Заместитель 

заведующего по УВР 

 Создание учебно-методического 

комплекса для реализации 

образовательных программ;  

 Создание системы методической 

работы в ДОУ, обеспечивающей 

сопровождение и реализацию 

ФГОС ДО;  

 Определение наставников – 

опытных педагогов ДОУ для 

молодых и начинающих 

специалистов  

 5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

 5.1.  Информирование общественности через 

средства массовой информации о 

внедрении ФГОС ДО в образовательном 

учреждении. 

 Информационное сопровождение по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

ДО на сайте учреждения. 

2016-2017 г.г. Заместитель 

заведующего по УВР 

 распространение передового 

педагогического опыта лучших 

педагогов 

 методические рекомендации по 

вопросам реализации требований 

ФГОС ДО 

 6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО  

 6.1  

  

Формирование и исполнение 

государственного задания в части расходов  

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО  

2016-2017 г.г. 

  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР, 

главный бухгалтер 

  

Формирование бюджета на очередной 

финансовый год с учетом требований 

ФГОС ДО к условиям реализации ОП 

ДО  

  


