План-график сопровождения реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад №34
Приморского района Санкт-Петербурга на 2016-2018 учебные годы
Срок исполнения
Мероприятие
Ответственный
Примечание
Нормативно-правовое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО
Январь 2016 г.
Разработка и утверждение плана
Заведующий
выполнено
мероприятий сопровождения
ГБДОУ,
реализации ФГОС ДО
Ст.воспитатель
2016-2017 г.
Приведение в соответствие с
Заведующий
разработка
требованиями ФГОС ДО и
ГБДОУ,
должностных
новымитарификационноСт.воспитатель
инструкций в
квалификационными
соответствие с
характеристиками должностных
требованиями ФГОС
инструкций работников учреждения.
ДО
По мере
Изучение нормативно-правовой базы
Заведующий
По мере поступления
поступления
по сопровождению реализации ФГОС ГБДОУ,
изменений
материалов
ДО
Ст.воспитатель
По мере
Внесение изменений в нормативноЗаведующий
По мере поступления
поступления
правовую базу ГБДОУ
ГБДОУ,
изменений
материалов
Ст.воспитатель
Январь 2016 г.
Основная образовательная программа
выполнено
дошкольного образования ГБДОУ в
Ст.воспитатель
соответствии с требованиями ФГОС
ДО
Январь 2016г.
Программаразвития ГБДОУ с учетом
Ст.воспитатель
выполнено
требований ФГОС ДО на 2016-2020 гг.
Январь 2016 г.
Рабочие программы педагогов ГБДОУ Ст. воспитатель
выполнено
в соответствии с требованиями ФГОС
ДО
Организационное обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО
Весь период
Формирование банка нормативных
Заведующий
Разработанная база
реализации планаправовых документов федерального,
ГБДОУ,
локальных актов в
графика 2016-2018 регионального уровней,
Ст.воспитатель
ГБДОУ
гг.
регламентирующих реализацию ФГОС
ДО
-Участие в региональных научнопрактических конференциях, круглых
столах, педагогических чтениях по
проблемам реализации ФГОС ДО.
-Исполнение региональных
нормативно – правовых актов,
обеспечивающих реализацию ФГОС
ДО.
- Разработка должностных инструкций
педагога дошкольного образования,
включающих характер взаимодействия
педагога с детьми, направленного на
развитие способностей,
стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности
дошкольников.
-Реализация принципов
государственно-общественного

Январь 2016 г.

Январь 2016 г
В течение 20162018 гг.

По мере
поступления
материалов
В соответствии с
планом-графиком
ОО и ИМЦ
Приморского
района СанктПетербурга

характера управления ГБДОУ,
включая формы публичной
отчетности.
Кадровое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО
Анализ готовности педагогических
Заведующий
Выполнено (план
кадров к реализации ФГОС
ГБДОУ,
прохождения курсов
ДОСоставление плана повышения
Ст.воспитатель
повышения педагогов
квалификации руководящих и
в соотв. ФГОС ДО,
педагогических работников
100 % обученность
педагогических
кадров)
Создание рабочей группы по
Заведующий
Выполнено
сопровождению реализации ФГОС
ГБДОУ,
ДОиз числа педагогов ГБДОУ
Ст.воспитатель
Повышение квалификации педагогов в Ст.воспитатель
Разработка и
рамках системы внутренних
реализация рабочих
методических мероприятий по
программ педагогов в
сопровождению реализации ФГОС
соответствии
Информационно-аналитическая
«Образовательной
деятельность педагогов (экспертиза,
программой
мониторинг):
дошкольного
образования ГБДОУ»
Распространение
передового
педагогического
опыта.
Изучение педагогами ГБДОУ
Выполнено
нормативных документов
Ст.воспитатель
(педсоветы, рабочие
Минобрнауки России по реализации
совещания,
ФГОС ДО
педагогические
консультации)
Участие педагогов в районных и
Заведующий
Участие в совещаниях,
городских семинарах, конференциях,
ГБДОУ,
конференциях,
совещаниях по вопросам
Ст.воспитатель
семинарах на уровне
сопровождения реализации ФГОС ДО
района, города

Методическое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО
Создание и пополнение библиотеки
Заведующий
Приобретение
методической литературы в
ГБДОУ,
программносоответствии с ФГОС ДО
Ст.воспитатель
методического
комплекса в
соответствии с
«Образовательной
программой
дошкольного
образования»
Весь период
Методическая работа с кадрами в Ст.воспитатель,
Создание
системы
реализации планамежкурсовой период.
члены
рабочей методической работы
графика 2016-2018
Оказание
методической
помощи группы
в
ГБДОУ,
гг.
педагогам по вопросам реализации
обеспечивающей
ФГОС ДО.
сопровождение
и
реализацию ФГОС ДО
Определение
наставников –
опытных педагогов
ДОУ для молодых
Весь период
реализации планаграфика 2016-2018
гг.

Май 2016 г.
Май 2017 г.

специалистов
Запланировано

Проведение итоговых педагогических
Заведующий
советов, где представляется отчет
ГБДОУ,
старшего воспитателя о проделанной
Ст.воспитатель,
работе в ГБДОУ по сопровождению
члены
рабочей
реализации ФГОС ДО
группы
Материально-техническое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО
Весь период
Мониторинг базового оснащения
Заведующий
Коррекция разделов
реализации плана – развивающей предметно ГБДОУ, Зам. зав.
образовательной
графика
пространственной среды ГБДОУ
по АХР,
программы
2016-2018 г.
(Анализ материально-технического
Ст.воспитатель.
дошкольного
обеспечения ГБДОУ на соответствие
образования ГБДОУ с
требованиям ФГОС ДО)
учетом базовой
оснащенности
развивающей
предметнопространственной
среды ГБДОУ
Информационное обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО
Январь-февраль
Информационное сопровождение по
Заведующий
распространение
2016 г.
вопросам сопровождения реализации
ГБДОУ,
передового
Январь-февраль
ФГОСДОна сайте учреждения.
Ст.воспитатель
педагогического
2017 г.
Ответственный за
опыта лучших
Январь-февраль
сайт ГБДОУ
педагогов
2018 г.
- методические
рекомендации по
вопросам реализации
требований ФГОС ДО
Финансовое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО
Весь период
Формирование
и
исполнение Заведующий
Формирование
реализации плана – государственного задания в части ГБДОУ, Зам. зав.
бюджета на очередной
графика
расходов ДОУ в соответствии с по АХР,
финансовый год с
2016-2018 г.
требованиями ФГОС ДО.
Ст.воспитатель.
учетом требований
ФГОС ДО к условиям
реализации ООП ДО.

