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№/

п 
направления мероприятий сроки 

планируемый  

результат 
ответственный 

1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

1.1 

Подготовка и корректировка  

приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС ДО, доведение нормативных 

документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

в течение 

года 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы,  

регламентирующие 

деятельность 

образовательной 

организации 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

рабочая группа 

 

1.2 

Определение из реестра 

примерных образовательных 

программ, обеспеченность 

методической литературой, 

пособиями, используемыми в 

образовательном процессе в 

соответствии с  ФГОС ДО 

2016 - 

2018г 

по мере 

публикаци

и реестра 

примерны

х ООП ДО 

Создание банка данных 

примерных 

образовательных 

программ, 

методической 

литературы, пособий и 

материалов, 

используемых в 

образовательном 

процессе  в 

соответствии с  ФГОС 

ДО 

зам.зав по УВР 

 

 

1.3 

Редактирование основной 

образовательной программы 

дошкольного образования и 

примерной адаптированной 

основной образовательной 

программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи в   

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  

2016 - 

2018г 

по мере 

публикаци

и реестра 

примерны

х ООП ДО 

Образовательная 

Программа ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 

зам.зав по УВР 

рабочая группа 

 

1.4 

Изучение методических 

рекомендаций о базовом уровне 

оснащенности  предметно – 

развивающей среды в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 

по мере 

поступлен

ия 

материало

в 

 

Корректировка ООПДО 

и 

 предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

УО с  учетом 

методических 

рекомендаций  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 

рабочая группа 

 

1.5 

Внесение изменений и дополнений 

в программу развития ОУ с учетом  

требований ФГОС ДО 

2016 - 

2018г 

 

 

Программа развития 

ОУ с учетом с учетом 

требований ФГОС ДО 

Заведующий 

ГБДОУ  

 

 

1.6 

Разработка оптимальной модели 

организации образовательного 

процесса в соответствии с  ФГОС 

ДО 

2016 - 

2018г 

 

Модель 

образовательного 

процесса     в ОУ  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

 

2.  Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 



3 
 

 

2.1 

Оценка соответствия условий  

ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО: психолого –

педагогических, кадровых,  

материально технических, 

финансовых, а так же условий к 

развивающей предметно – 

пространственной среде 

2016 - 

2018г 

 

Аналитическая справка 

по мониторингу 

условий реализации 

ФГОС ДО 

зам.зав по УВР 

рабочая группа 

 

2.2 

Участие в проблемных 

семинарах, вебинарах, 

конференциях по проблеме 

введения ФГОС ДО /районный, 

городской, региональный уровень  

 

постоянно 

создание банка данных, 

накопление опыта по 

проблеме введения 

ФГОС ДО 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР  

педагоги ОУ 

 

2.3 

Использование эффективных 

форм работы с педагогами по 

введению ФГОС ДО    

/внутрикорпоративное обучение и 

наставничество/ 

 

постоянно 

 

накопление опыта, 

повышение 

квалификации и общей 

педагогической 

компетенции 

зам.зав по УВР  

педагоги ОУ 

 

2.4 

Организация работы постоянно 

действующего внутреннего 

практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме 

«Изучаем и работаем  

по ФГОС ДО» 

 

 

2016-2018 

обобщение, 

распространение 

опыта, 

самообразование и 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

зам.зав по УВР 

педагоги ОУ 

 

2.5 

Изучение опыта внедрения 

 ФГОС ДО в других регионах 

 

постоянно 

обобщение, 

распространение опыта 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

рабочая группа 

 

2.6 

Проведение мониторинга - 

образовательные потребности и 

профессиональные затруднения 

педагогов ОУ по реализации 

ФГОС ДО 

 

 2016 – 

2018г 

внесение изменений в 

план курсовой 

подготовки 

педагогического 

состава ОУ 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР , 

 

2.7 

Мониторинг потребностей 

методического оснащения ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

по мере 

поступлен

ия 

материало

в 

Комплектование 

библиотеки, медиатеки 

методического 

кабинета ОУ в 

соответствии с  

требованиями ФГОС 

ДО   

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

2.8 

 

 

 

Формы эффективного 

взаимодействие дошкольной 

образованной организации с 

социальными партнерами 

2016 – 

2018г 

Создание системы 

взаимовыгодного 

социального 

партнерства для 

функционирования ОУ 

в режиме открытого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

полноценную 

реализацию интересов 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 
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личности, общества, 

государства в 

воспитании 

подрастающего 

поколения 

     

2.9 

 

Координация деятельности по 

изучению и апробации учебно – 

методической литературы, статей 

периодической печати, 

содержащих компонент  

ФГОС ДО 

 

постоянно 

 

 

 

 

тематическое 

обсуждение 

публикаций 

применение в 

практической работе 

учебно – методических 

материалов 

зам.зав по УВР  

 

рабочая группа 

 

2.10 

 

Корректировка годового плана 

в связи с введением ФГОС ДО 

постоянно 

 

планирование 

мероприятий с учетом 

внедрения ФГОС ДО 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

3. Кадровое обеспечение введение ФГОС ДО 

 

3.1 

Анализ выявленных кадровых 

потребностей и учет их при 

организации образовательного 

процесса и обеспечение 

методического сопровождения 

в течение 

года 

Создание 

индивидуальных 

маршрутов 

методического 

сопровождения 

педагогов 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

 

3.2 

Повышение квалификации 

педагогических работников через 

систему внутреннего обучения 

в течение 

года 

составление плана по 

самообразованию 

педагогов с учетом 

введения  ФГОС ДО 

зам.зав по УВР 

 

 

3.3 

 

 

 

Сопровождение начинающих и 

молодых специалистов по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС ДО 

 ГБДОУ №81  

Центрального района СПб 

 

2016 – 

2018г  

 

 

 

создан 

информационный план 

педагогов - 

наставников 

 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

педагоги -

наставники 

 

3.4 

 

Сетевое взаимодействие в рамках 

ресурсных центров, методических 

объединений 

 

2016 – 

2018  

 

накопление опыта, 

повышение 

педагогической 

компетенции, участие в 

семинарах 

зам.зав по УВР 

рабочая группа 

 

3.5 

 

 

Изучение и распространение опыта 

педагогов по введению ФГОС ДО, 

публикация на сайте ОУ 

 

2016– 

2018  

Публикации на сайте 

ОУ, накопление опыта, 

повышение 

педагогической 

компетенции 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

рабочая группа 

 

3.6 

Использование информационных 

ресурсов для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с ФГОС 

ДО 

 

2016- 

2018г 

накопление  и 

использование 

информационных 

ресурсов 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

педагоги ОУ 



5 
 

 

3.7 

Изучение информации по вопросам 

внедрения  

ФГОС ДО на сайтах Министерства 

образования РФ; ФИРО РФ; 

Комитета по образованию СПб 

 

2016 -

2018г 

накопление опыта, 

повышение 

педагогической 

компетенции 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

педагоги ОУ 

 

3.8 

Методическое сопровождение  

повышения  квалификации 

педагогических кадров на основе 

районной модели методического 

сопровождения введения ФГОС 

ДО  

2016 -

2018г 

Ликвидация 

профессиональных  

затруднений по 

введению ФГОС ДО 

зам. зав. по УВР 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение информационно – 

методических материалов 

опубликованных на сайтах СПб 

АППО, ИМЦ Центрального 

района, периодической 

методической печати. Изучение 

нормативной информации на 

сайтах Минобрнауки,  Комитета 

образования СПб. 

 

постоянно 

2016 – 

2018 

 

 

 

 

 

 

повышение 

педагогической 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ  

зам.зав по УВР 

рабочая группа  

 

 

 

 

 

4.2 

 

Размещение и обновление на 

официальном сайте УО  

http://gbdou81.ru/ информации о 

введении ФГОС ДО 

 

2016 – 

2018г  

 

сайт образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

зам.зав по УВР 

(ответственный 

за сайт) 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование родительской 

общественности о введении  ФГОС 

ДО 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

родительские собрания 

открытые мероприятия 

по организации НОД с 

детьми, устные 

журналы и др. формы в 

соответствии с годовым 

планом УО 

привлечение родителей 

к совместной 

деятельности, 

мониторинг 

протокол 

родительского 

собрания, страничка на 

сайте ОУ для 

родителей по 

информированию 

родительской 

общественности о 

введении ФГОС ДО 

Заведующий 

ГБДОУ 

 

4.4 

 

 

Организация публичной 

отчетности о работе по введению 

ФГОС ДО  

на сайте ОУ 

 2016 -

2018 

 

публичный доклад 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

зам.зав по УВР 

(ответственный 

за сайт) 
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4.5 Оснащение образовательного 

пространства содержательно – 

насыщенными средствами  

( в том числе техническими) и 

материалами обучения и 

воспитания в соответствии с ФГОС 

ДО 

2016 -

2018г 

план ресурсного 

обеспечения в ОУ 

образовательного 

процесса на уровне 

дошкольного 

образования  

Заведующий 

ГБДОУ 

зам.зав по УВР 

 

5. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 

5.1 

 

 

 

Выполнение государственных 

заданий 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

выполнение субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг 

Заведующий 

ГБДОУ 

заместитель 

заведующей 

по АХР 

 

5.2 

 

 

 

Оснащение образовательного 

пространства средствами обучения 

и воспитания (в том числе 

техническими), материалами (в 

том числе расходными), в 

соответствии с основными видами 

детской деятельности и 

требованием ФГОС ДО 

2016г -

2018г 

в течение 

учебного 

года 

 

Обогащение развивающей 

предметно – 

пространственной среды, 

обеспечивающий 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала пространства 

ОУ 

Заведующий 

ГБДОУ 

 

 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

Анализ и обеспечение материально 

– технической базы ОУ 

(соответствие требованием 

предметно-пространственной 

среде,  противопожарным нормам  

безопасности и  соответствие 

санитарно - эпидемиологическими. 

правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13) для обеспечения 

условий реализации ФГОС ДО  

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

аналитическая справка 

 

 

 

 

Заведующий 

ГБДОУ, 

заместитель 

заведующего 

по АХР  


