
 УТВЕРЖДАЮ: 

 

Заведующий ГБДОУ д/с №14                Семенова И.С. 

        

 

 

План – график   

сопровождения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении детский сад №14 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2018 гг. 

 

Цель:  Организация методического сопровождения ГБДОУ д/с №14 по введению и реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
 
Задачи:  

1. Выявление проблем в ГБДОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. 
2. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности руководителей и педагогов.  
3. Обобщение передового педагогического опыта по вопросам введения и реализации ФГОС ДО . 
 

Ожидаемые результаты: 

Эффективная реализация ФГОС ДО в ГБДОУ. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1.  Организационное обеспечение деятельности ДОО по реализации ФГОС ДО 

1.1. Создание рабочей группы по 

сопровождению реализации ФГОС ДО 

 

январь 2016 

 

 

Старший воспитатель 

рабочая группа 

 

Разработка критериев и оценка 

качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

1.2 Реализация «дорожной карты» рабочей 

группы по сопровождению реализации 

ФГОС ДО.  

2016 - 2018 

 

 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

 

Создание системы контроля за 

введением ФГОС ДО, обеспечение 

постоянного мониторинга 

педагогического процесса в ГБДОУ 



№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1.3 

 

 

 

 

 

Создание банка нормативно правовой базы, 

локальных актов ГБДОУ по внедрению и 

сопровождению ФГОС ДО.  

2017  Заведующий ГБДОУ 

Старший воспитатель 

Разработанная база локальных актов в 

дошкольных образовательных 

учреждениях.  

    2. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Анкетирование педагогов ГБДОУ по 

вопросу понимания и принятия ФГОС ДО  

Октябрь 2016 Старший воспитатель 

Рабочая группа 

Выявление затруднений педагогов в 

области реализации стандарта. 

Организация дополнительных  

мероприятий по проблеме 

3.2. Посещение семинаров на базе ИМЦ ВО, 

СПБ АППО  

По согласованию 

 

Педагоги 

 

Накопление  опыта по ведению 

документов  в новых стандартах, 

проведению занятий на разных 

возрастных группах, стилям 

взаимодействия педагогов  с 

воспитанниками 

3.5 Взаимопосещения открытых мероприятий 

с последующим совместным анализом 

ошибок 

Постоянно Старший воспитатель 

Рабочая группа 

Педагоги ГБДОУ 

Повышение качества 

образовательного процесса, 

обобщение передового 

педагогического опыта, выявление 

педагогов для конкурсов 

педагогического мастерства 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. Постоянное обновление на сайте ГБДОУ 

(подготовка материалов, сбор данных, 

мониторинг)  

 

 

          2016-2018 

 

 

 

 

 

 

Обобщение педагогического опыта  

4.2. Ежегодный отчет о реализации стандарта  Ежегодно - май Рабочая группа Обобщение педагогического опыта, 

обозначение задач на следующий 

учебный год 

  


