УТВЕРЖДЕН
Заведующий ГБДОУ детским садом №44
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ПЛАН СОПРОВОЖДЕНИЯ
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в ГБДОУ детский сад № 44 Выборгского района Санкт-Петербурга
на 2016 – 2018 годы

ПРИНЯТ
Решением Педагогического совета
Образовательного учреждения
Протокол от 20.01.2016 № 3

Санкт-Петербург
2016

Задачи:
1. Создать условия для реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.
2. Развитие материально-технической базы учреждения в условиях реализации
ФГОС ДО.
3. Развитие системы оценки личных достижений воспитанников и
педагогического коллектива.
Ожидаемые результаты:
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению
ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие
реализацию ФГОС ДО.
3. Нормативно - правовая база учреждения наполнена необходимыми
документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать
сопровождение ФГОС ДО 2016-2018 г.г..

№

Наименование
мероприятия

Ответственные

Срок реализации
2016 г.
2017 г.
2018г.

1. Нормативное - правовое, методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.

2.

3.

4.

Разработка и утверждение плана
сопровождения реализации ФГОС
ДО образовательной организации
от
Заведующий
на 20162017 года, принятие
20.01.16
Зам зав по УВР
приказа «Об утверждении плана
№11/1
сопровождения
ФГОС ДО на 2016-2018 годы»
Анализ исполнения нормативных
документов федерального,
По мере
По мере
поступпоступрегионального, районного уровней,
Заведующий
ления
ления
корректировка и внесение
Зам зав по УВР
материало материало
изменений в нормативные
в
в
документы, принятие новых
документов
Отслеживание исполнения
Заведующий
В течение В течение
локальных актов, принятых к
года
года
исполнению
Мониторинг итогов работы по
До
сопровождению внедрения ФГОС Зам зав по УВР
03.02.2016
ДО за 2014-2016 годы
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

По мере
поступления
материалов

В течение
года

2

1.

Создание рабочей группы по
реализации ФГОС ДО.

2.

Организация деятельности рабочей Зам зав по УВР
Приказ
группы по реализации ФГОС ДО.
Организация
в
ГБДОУ
внутренней и участие в внешней
экспертизе
качества
образовательных услуг:
- достижение планируемых
Заведующий
ежегодно
результатов в соответствии с
Зам зав по УВР
ФГОС ДО; - уровень освоения
ОП ДО, уровень достижения
целевых ориентиров; - оценка
профессиональной
компетентности педагогов;

3.

4.

5.

6.

1.

Заведующий

мониторинг родительской
общественности удовлетворенности
качеством оказания образовательных
услуг;
мониторинг личных
достижений воспитанников и членов
педагогического коллектива.
Организация и проведение
проблемных семинаров, мастерклассов, тренингов для педагогов
ГБДОУ, района по вопросам
реализации ФГОС ДО.
Участие педагогов в районных,
городских, региональных обучающих
семинарах по теме «Организация
работы реализации ФГОС
дошкольного образования».
Мониторинг оснащения развивающей
предметно-пространственной среды
ГБДОУ.

Зам зав по
УВР

Зам зав по
УВР

Зам зав по
УВР

от
20.01.16
№11/1
В течение
года

В течение
года

ежегодно

ежегодно

В соответствии с годовым планом

В течение В течение
года
года

В течение
года

В течение В течение
года
года

В течение
года

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО
Повышение профессионального
уровня педагогических работников
через:
курсы повышения
Зам зав по
Постоянно Постоянно Постоянно
квалификации по вопросам
УВР
реализации ФГОС ДО;
самообразование;
использование в работе
современных технологий.
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2.

3.

4.

1.

2.

Работа с учебно-методической базой
в соответствии с ОП ДО:
определение соответствия
рабочих программ, ОП ДО
требований ФГОС
ДО;
внесение новых методических
рекомендаций – корректировка
программ, рабочих программ
Сетевое взаимодействие
(методические объединения
инструкторов по физической
культуре, методические объединения
музыкальных руководителей)

Зам зав по
УВР

Постоянно Постоянно Постоянно

Зам зав по
УВР
Инструктор
Постоянно Постоянно Постоянно
по ФК
Музыкальные
руководители

Изучение
и
распространение
педагогического
опыта
по
реализации ФГОС ДО:
представление материалов в
Зам зав по
учебно-методическую базу ГБДОУ и
УВР
Постоянно Постоянно Постоянно
на сайт организации;
Педагоги
публикации
в
профессиональных журналах;
участие
в
научных
конференциях, семинарах, форумах.
Мониторинг:
выполнения
плана
сопровождения реализации ФГОС
Заведующий
ДО на 2016-2018 г.г.;
Зам зав по
выполнение
прохождения
УВР
Постоян Постоянно Постоянно
курсов повышения квалификации;
но
Зам зав по
приобретение
методической
АХР
литературы,
технического
обеспечения
при
выделении
финансирования.
4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Изучение информационноЗаведующий
методических материалов на сайтах
Зам зав по
Министерства образования РФ,
Постоянно Постоянно Постоянно
Комитета по образованию СПб,
УВР
СПбАППО, ГБУ ИМЦ Выборгского
района
Зам зав по
Работа с информационными
материалами на сайте по вопросам
УВР
В течение В течение В течение
реализации ФГОС ДО.
Ответственный
года
года
года
за ведение
сайта
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3.

Заведующий
Проведение самообследования с
публикацией на сайте, публичного
Ежегодно до 31 августа
Зам зав по
отчета.
УВР
5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО

1.

Инвентаризация материальнотехнической базы ГБДОУ с учетом ее
пополнения и необходимости
обеспечения условий реализации
ФГОС ДО на 2016-2018 годы.
Корректировка планов финансовохозяйственной деятельности на
20162018 годы на основании
выявленных потребностей.

2.

Заведующий
Зам зав по
УВР
Зам зав по
АХР
Заведующий
Зам зав по
УВР
Зам зав по
АХР

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ежегодно, при наличии
финансирования

5

