План-мероприятий(«дорожная карта») сопровождения реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ
детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга на 2016-2018 учебные годы
№
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Направление
развития
Система
управления

Содержательные характеристики
- Нормативно-правовое
обеспечение - корректировка в
соответствии с ФГОСДО;

-Кадровое обеспечение –
повышение профессионального
уровня педагогов;привлечение
молодых специалистов,

-Усиление роли родителей
(законных представителей)
воспитанников (родители
полноправные члены
образовательного процесса) и
признание за ними права участия
при решении вопросов управления

Мероприятия

Период
реализации,
годы
2016г.

Внесение изменений в Основную
Образовательную программу
дошкольного образования
ГБДОУ;
Программы развития ГБДОУ на
2016-2020 учебные годы;
Разработка локальных актов:
-положение о деятельности
рабочей группы по реализации
ФГОС;
-положение о системе
внутреннего контроля качества
образования
-положение о системе оценки
индивидуального развития детей
Составление индивидуального
графика повышения
2016-2018гг
квалификации педагогов в
соответствии с ФГОС ДО;
Мотивация участия педагогов в
дистанционных и других
внешних курсах, в том числе в
переподготовке;
Стимулирование
профессиональной деятельности
педагогов, обобщение передового
опыта и публикации в СМИ и
печатных изданиях;
Оценка и подбор кандидатов на
вакантные должности;
Внедрение наставничества для
профессионального становления
молодых специалистов.
Организация и включение в
структуру управления ГБДОУ
2016-2018гг
творческих групп педагогов,
родителей воспитанников,
представителей родительской и
социальной общественности:
Отработка механизма
деятельности органов
самоуправления (Педагогический
совет, Совет родителей,
открытые занятия, семинарыпрактикумы, круглые столы,
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Ресурсное
обеспечение

-Материально-техническое и
программное обеспечение;
-преобразование развивающей
предметно-пространственной
среды, учебно-методического
комплекса (УМК) по ФГОС ДО;

-Информатизация
образовательного процесса,

3

Образовательная -Разработка системы планирования
на основе требований ФГОС ДО;
система

-Реализация программы
интеграции патриотической,
оздоровительной, направленности;

-Взаимодействие с родителями
через развитие приоритетных
направлений деятельности
ГБДОУ.

мастер-классы, участие в
спортивных и фольклорных
праздниках)
Обновление и развитие
материально-технических
условий:
-оснащение образовательного
процесса оборудованием, учебнометодическими комплектами,
дидактическими пособиями в
соответствии с ФГОС ДО,
Создание творческой группы по
внедрению ИКТ в
образовательный процесс;
Открытие на сайте ГБДОУ
профессиональных интернетсообществ специалистов;
Создание электронных
«портфолио» педагогов.
Рабочие программы педагогов с
развернутым перспективнотематическим планированием,
ежедневное планирование в
соответствии с реализуемой
основной образовательной и
дополнительными программами
и приоритетными
направлениями;
Внедрение модели интеграции
специалистов в работе по
приобщению детей к русской
национальной культуре
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов,
Создание условий для работы с
детьми по приоритетным
направлениям
Разработка долгосрочных
тематических направлений:
«Русская традиционная культура
дошкольникам» Формирование
гражданской позиции всех
субъектов образовательного
процесса через работу в
направлении деятельности
«Растим патриотов России»
«Развитие экологической
культуры дошкольника»;
«Развитие познавательных
способностей»
«Спорт и здоровье»;
«Ребенок и безопасность»

2017-2019гг.

2016-2018г.

2016-2017гг.

2017-2018гг.

2016-2018гг.
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Сетевое
взаимодействие

- Расширение спектра
взаимодействия
социокультурными учреждениями
микрорайона для формирования
социально-адаптированной,
успешной личности

Сетевое взаимодействие в
рамках направленности на
сохранение и укрепление
здоровья детей и формирования
основ безопасности на базе
Пожарной части Приморского
района, ГИБДД, спортивного
комплекса «Газпром»
Сетевое взаимодействие в
рамках инновационных
направлений ГБДОУ №9,25,15,
Педагогическими колледжами
Санкт-Петербурга
Заключение договора с ГБОУ
ДОД «Молодежный творческий
Форум Китеж плюс» по
развитию патриотической
направленности.
Заключение
договоров
о
сотрудничестве с
Муниципальным округом
«Коломяги», Советом ветеранов
МО «Коломяги» в рамках
социально-культурного
взаимодействия.

2016-2017гг.

2017-2018 гг.
2016-2018 гг.

2016-2018 гг

