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План – график   
сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №82  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016 – 2018 гг. 

 

Цель:  обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Задачи: нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 
               организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
               кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
               методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
               информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
               финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

Ожидаемые результаты: обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

№ п/п Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1.  Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Формирование банка нормативно-

правовых документов всех уровней, 

регламентирующих реализацию ФГОС ДО 

2016-2018 гг. Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Формирование банка нормативно-

правовых документов всех уровней, 

регламентирующих реализацию 

ФГОС ДО 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Обеспечение координации деятельности 

участников образовательных отношений, 

всех структур образовательной 

организации по реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

2016-2018 гг. Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Координация деятельности 

участников образовательных 

отношений, всех структур 

образовательной организации по 

реализации ФГОС ДО 

2.2. Реализация моделей взаимодействия ДОО 

с социальными партнёрами 

2016-2018 гг. Заведующий 

 

Преемственность образовательных 

программ дошкольного и начального 

общего образования 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Введение эффективного контракта для всех 

работников дошкольной организации 

2016-2018 гг. Заведующий 

 

Введение эффективного контракта для 

всех работников дошкольной 

организации 
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3.2. Составление плана повышения 

квалификации педагогических работников 

2016-2018 гг. Зам. зав. по УВР Реализация плана повышения 

квалификации педагогических 

работников 

3.3. Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно-

методических объединениях системы 

образования 

2016-2018 Зам. зав. по УВР Участие педагогов в методических 

объединениях, в вебинарах 

4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. Создание системы методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС ДО 

Самообразование, консультации, открытые 

просмотры, мастер-классы 

2016-2018 Зам. зав. по УВР Выявление и распространение 

положительного опыта по реализации 

ФГОС 

4.2. Разработка плана семинаров, семинаров-

практикумов с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ДО 

2016-2018 гг. Зам. зав. по УВР Ежегодное проведение семинаров, 

семинаров – практикумов; решение 

проблем реализации ФГОС 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

5.1. Обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательных услугах  

дошкольного образования. 

2016-2018 гг. Зам. зав. по УВР Обновление материалов сайта ДОО 

6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

6.1. Финансирование материально-

технического обеспечения образовательной 

деятельности, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

2016-2018 гг. Заведующий 

 

Финансирование материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

  


