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Цель: организация системы методического сопровождения по реализации федерального государственного образовательного стандарта, 

далее ФГОС ДО, в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №15 Красногвардейского района 

Санкт – Петербурга, далее ГБДОУ. 

 

 Задачи:  

1. Выявление проблем по вопросам реализации ФГОС ДО в ГБДОУ.  

2. Организация эффективной кадровой политики в ГБДОУ.  

3. Организация деятельности по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов.  

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

 

Ожидаемые результаты:  

 Организация методического сопровождения, способствующего реализации ФГОС ДО в ГБДОУ.  

 Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать ФГОС ДО в ГБДОУ.  

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах организации образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 Участие педагогов в мероприятиях по реализации ФГОС ДО на различных уровнях.  

 Пополнение методической копилки ГБДОУ материалами по реализации ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

ФИО, должность 

Ожидаемые результаты Отметка                                 

о выполнении 

1. Нормативно-правовое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО  

1.1 Исполнение региональных 

нормативно – правовых 

актов, обеспечивающих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО: Подготовка 

приказов, локальных актов, 

постоянно Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Зам.зав. по АХР 

Сотрудники ГБДОУ 

Разработанная база локальных актов  



регламентирующих 

реализацию ФГОС ДО, 

доведение нормативных 

документов до сведения 

всех заинтересованных лиц. 

1.2. Реализация принципов 

государственно- 

общественного характера 

управления 

образовательным 

учреждением, включая 

формы публичной 

отчетности: 

 - Создание рабочей группы 

педагогов ГБДОУ по 

сопровождению реализации 

ФГОС ДО 

 - Разработка и утверждение 

плана сопровождения 

реализации ФГОС в 

ГБДОУ 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2016 

 

 

 

 

февраль 2016 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

База данных для анализа и корректировки 

программы развития ГБДОУ 
 

1.3 Организация консультаций 

и обучающих семинаров по 

ознакомлению педагогов с 

новыми нормативными 

документами. 

2016 - 2018 гг. Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

Повышение профессиональной компетенции 

сотрудников ГБДОУ 

 

1.4 Мониторинг созданных в 

ДОО условий реализации 

ФГОС ДО 

2016 - 2018 гг. Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Рабочая группа 

 

Корректировка планов по реализации ФГОС 

ДО, Образовательной программы, Программы 

Развития и других локальных актов 

организации 

 

1.5 Организация методической 

и консультативной помощи 

по ведению документации в 

соответствии с новыми 

нормативными 

документами 

2016 - 2018 гг. Зам.зав. по УВР Корректировка документации педагогов  



1.6 Взаимодействие с 

родителями по вопросам 

образования детей, 

вовлечение их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей на 

основе выявленных 

потребностей и поддержки 

образовательных 

инициатив семей 

2016 - 2018 гг. Зам.зав. по УВР 

Совет родителей 

Обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья 

 

1.7 Создание базы 

методических 

рекомендаций по основным 

направлениям деятельности 

педагога ГБДОУ 

(планирование, построение 

ПРРС, организация НОД с 

детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО) 

2016 - 2018 гг. Зам.зав. по УВР 

Рабочая группа 

Размещение базы методических материалов 

на сайте ГБДОУ 
 

2. Организационное обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО  

2.1 Участие в работе 

творческих групп района, в 

деятельности 

образовательных кластеров, 

в педагогических чтениях 

по проблемам введения 

ФГОС ДО. 

Весь период 

реализации 

плана 

Зам.зав. по УВР 

Педагогические 

работники 

Пополнение базы методических 

инновационных разработок в ГБДОУ для 

реализации ФГОС ДО 

 

2.2 Мониторинг базового 

оснащения развивающей 

предметно- 

пространственной среды 

ДОО 

2016 - 2018 гг. Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Зам.зав. по УВР 

Корректировка разделов ОП ДО с учётом 

базовой оснащенности РППС 

 

3. Кадровое и методическое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО  



3.1 Обеспечение повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических кадров по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО через курсы 

повышения квалификации 

2016 - 2018 гг. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

План повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

 

3.2 Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических кадров по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО через: -

Педагогические советы; -

Обучающие семинары, 

семинары-практикумы; - 

Изучение и 

распространение 

передового опыта в 

подписных изданиях и сети 

интернет. -Презентация 

методической литературы 

по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

2016 - 2018 гг. Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

 

Система внутрисадового обучения 

педагогических кадров Самообразование, 

образование педагогических кадров в 

межкурсовой период 

 

3.3 Создание условий для 

участия педагогов в 

районных Конкурсах 

педагогических 

достижений 

2016 - 2018 гг. Педагогические 

работники 

Зам.зав. по УВР 

Заведующий 

Знакомство с передовым педагогическим 

опытом лучших педагогов района, города 

Участие не менее 10% педагогов ГБДОУ в 

профессиональных конкурсах 

 

3.4 Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

2016 - 2018 гг. Зам.зав. по УВР Корректировка годового плана по вопросам 

оказания методической помощи педагогам, в 

том числе индивидуальной. 

 

3.5 Обеспечение повышения 

квалификации 

педагогических кадров по 

декабрь 2016 Зам.зав. по УВР 

Рабочая группа 

Система внутри фирменного обучения 

педагогических кадров ГБДОУ 

 

 



вопросам введения ФГОС 

ДО через активные формы 

методической работы:  

- проблемные 

консультации;  

- открытые просмотры 

деятельности с детьми; 

 - анализ и самоанализ 

взаимодействия взрослого и 

ребенка при реализации 

ФГОС ДО;  

- обмен опытом через 

сетевое взаимодействие с 

педагогическими и 

культурно - массовыми 

организациями; - участие в 

районных и 

внутриорганизационных 

творческих группах и 

методических 

объединениях; 

Копилка методических материалов по 

введению и реализации ФГОС 

 

 

Обучение педагогических кадров в 

межкурсовой период. 

 

Повышение качества предоставляемых услуг    

3.6 Сопровождение молодых 

специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

2016 - 2018 гг. Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Рабочая группа 

Определение наставников – опытных 

педагогов ГБДОУ для молодых специалистов. 

Составление планов по наставничеству. 

 

3.7 Изучение опыта внедрения 

ФГОС ДО в других 

регионах 

2016 Зам.зав. по УВР 

Рабочая группа 

Пополнение базы методических 

инновационных разработок в ГБДОУ для 

реализации ФГОС ДО 

 

3.8 Мониторинг 

педагогической 

компетентности 

сотрудников 

постоянно Зам.зав. по УВР Повышение качества предоставляемых услуг  

4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО  

4.1 Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

май 2016 

май 2017 

Зам.зав. по УВР Материалы для корректировки 

образовательной программы, годового плана 

ГБДОУ 

 



затруднений педагогов 

ГБДОУ 

4.2 Оказание методической 

помощи педагогам по 

вопросам внедрения ФГОС 

ДО. 

Весь период 

реализации 

плана 

Зам.зав. по УВР Программно- методический комплекс в 

соответствии с Образовательной программой 

дошкольной организации 

 

4.3 Комплектование 

библиотеки методического 

кабинета 

2016 - 2018 гг. Зам.зав. по УВР 

Педагогические 

работники 

Методические рекомендации по вопросам 

реализации требований Изучение передового 6 

педагогического опыта лучших учреждений и 

педагогов района, города, России 

 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

5.1 Размещение и обновление 

информации на стендах и 

официальном сайте ГБДОУ 

постоянно Ответственный за 

сайт,  

Зам.зав. по УВР 

Педагогические 

работники 

Распространение передового педагогического 

опыта лучших педагогов Информированность 

участников образовательных отношений о 

реализации ФГОС ДО 

 

5.2 Информирование 

родительской 

общественности и социума 

о подготовке к внедрению 

ФГОС ДО и результаты 

внедрения через СМИ, 

сайт, информационные 

стенды, буклеты. 

постоянно Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Педагогические 

работники 

Распространение информации о реализации 

ФГОС ДО 
 

5.3 Участие педагогов в 

педагогических чтениях, 

районных творческих 

группах по проблеме 

реализации ФГОС ДО. 

2016 - 2018 гг. Зам.зав. по УВР 

Педагогические 

работники 

Распространение позитивного педагогического 

опыта 
 

5.4 Информационное 

сопровождение в СМИ хода 

реализации ФГОС ДО 

2016 - 2018 гг. Зам.зав. по УВР Распространение передового педагогического 

опыта лучших педагогов ГБДОУ 

 

6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО  

6.1 Формирование и 

исполнение 

государственного задания в 

2016 - 2018 гг. Заведующий 

Зам.зав по АХР 

Формирование бюджета на очередной 

финансовый год с учетом требований ФГОС 

ДО к условиям реализации ОП ДО. 

 



части расходов ГБДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 


