
 Приложение №1 к приказу 

№16/1 от 13.01.2016 

 

План-график  сопровождения введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №36 компенсирующего вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2016 -2018 гг. 
 

Цель: Организация методического сопровождения по введению и реализации  ФГОС ДО  в ГБДОУ детский сад № 36 

Задачи:       

 Выявление  проблем педагогов по вопросам введения  и реализации  Стандарта 

 Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ № 36 

 Распространение передового педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах введения  и реализации  ФГОС ДО 

Все педагоги ГБДОУ № 36 охвачены различными формами повышения квалификации 

 
 

№ 

п.п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты: 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО 

1.1. Обучение на курсах в ИРО по теме: 

«Технологии работы с детьми с нарушением 

зрения  в условиях введения ФГОС» 

2015 – заведующий 

ГБДОУ  

Повышение профессиональной компетентности 

заведующего ДОУ 

Разработана база локальных актов 

1.2. Обучение на курсах в АППО по теме: 

«Технологии работы с детьми с нарушением 

зрения условиях введения ФГОС» 

2015 Пафнутова Н.В. – 

старший 

воспитатель 

Повышение профессиональной компетентности 

Старшего воспитателя в период введения и 

реализации ФГОС ДО 

1.3. Организация методической, 

консультативной помощи по ведению 

документации в соответствии с новыми 

документами 

2016-2018 Пафнутова Н.В. – 

старший 

воспитатель 
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1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО 

в ГБДОУ № 36 

февраль 2016 

декабрь 2018 

Хамидулина И.С. 

– заведующий 

Пафнутова Н.В. – 

старший 

воспитатель 

Разработка программы развития ДОУ с учетом 

результатов мониторинга условий реализации 

ФГОС ДО 

2. Организационное обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО 

2.1. Мониторинг базового оснащения 

развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Ноябрь  2015 

Декабрь 2018 

Пафнутова Н.В. – 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Коррекция разделов  АОП ДО с учетом базовой 

оснащенности развивающей предметно – 

пространственной среды. 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Сопровождение начинающих педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

2016 - 2018 Пафнутова Н.В. – 

старший 

воспитатель 

Индивидуальное консультирование 

начинающих педагогов 

3.2. 

 

  

Организация повышения квалификации 

педагогов 

2016 - 2018 Пафнутова Н.В. – 

старший 

воспитатель 

Планирование повышения квалификации 

педагогов 

3.3. Организация обучающих семинаров – 

практикумов для педагогов и специалистов 

по реализации во ФГОС ДО: 

 «Создание условий для социально-

коммуникативного развития детей с 

нарушением зрения» 

 «Обеспечение психолого – 

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности 

родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования,  

коррекции зрения» 

 «Формирование начальных знаний о 

родном городе» 

 

2015-2016 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

Пафнутова Н.В. – 

старший 

воспитатель 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах введения и реализации 

ФГОС ДО, проектирование профессиональной 

деятельности педагогов и специалистов 

3.4. Организация тематического контроля по 

реализации ФГОС ДО:  

Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» ФГОС ДО.  

 

 

 

 

Пафнутова Н.В. – 

старший 

воспитатель 

Анализ профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах введения и реализации 

ФГОС ДО.  



«Звуковая культура речи в работе с детьми 

раннего и дошкольного возраста» 

Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

ФГОС ДО. 

«Ценностно – смысловое восприятие и 

понимание изобразительного искусства 

детьми дошкольного возраста» 

 Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«Пространство и время» 

2015-2016 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. Размещение и обновление информации на 

сайте ДОУ 

2016-2018 Хамидулина И.С. 

– заведующий 

Пафнутова Н.В. 

старший 

воспитатель 

Информация по вопросам реализации 

требований Стандарта 

4.2. Информационное сопровождение в СМИ 

хода реализации ФГОС ДО 

2016-2018 Хамидулина И.С. 

заведующий 

Пафнутова Н.В. 

старший 

воспитатель 

Информация по вопросам реализации 

требований Стандарта 

5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

5.1. Оснащение средствами обучения и 

воспитания для организации развивающей 

предметно – пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  

2016-2018 Хамидулина И.С. 

заведующий 

 

Формирование бюджета с учетом требований 

ФГОС ДО к условиям реализации АОП ДО 

5.2. Организация повышения квалификации 

педагогов по персонифицированной модели 

2016-2018 Пафнутова Н.В. – 

старший 

воспитатель 

Планирование заявок для обеспечения 

повышения квалификации педагогов по ФГОС 

ДО 



 


