
 



Цель: Организация методического сопровождения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга (Далее – ДОУ) по реализации ФГОС ДО. 

 

№п/п Направления деятельности Срок Ответственный Ожидаемый результат 

Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1 Мониторинг успешности прохождения этапа 

введения ФГОС ДО: самоанализ, 

анкетирование родителей воспитанников и 

педагогов ДОУ. 

Январь-февраль 

2016 

Члены рабочей группы по 

введению ФГОС ДО 

Анализ диагностических 

материалов и корректировка 

работы по реализации ФГОС 

ДО. 

2 Анализ деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС ДО.  

Январь 2016 Педагогический совет ДОУ Создание рабочей группы по 

сопровождению реализации 

ФГОС ДО в ДОУ. 

3 Определение проблемных вопросов, 

связанных с реализацией ФГОС ДО, 

возникающих у членов педагогического 

коллектива. 

Январь-март 2016 Старший воспитатель Создание базы проблемных 

вопросов, которые требуют 

разъяснений. 

4 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 

Весь период Старший воспитатель, 

опытные педагоги ДОУ 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации в соответствии с 

ФГОС ДО всех педагогов ДОУ  

Весь период Старший воспитатель Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса и 

обновления содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

2 Сопровождение молодых специалистов и 

малоопытных педагогов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

Весь период Старший воспитатель Определение наставников из 

числа опытных педагогов 

ДОУ 

Финансово-экономическое обеспечение процесса реализации ФГОС ДО 

1 Обеспечение соответствия материально-

технической базы действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны 

Весь период Заведующий ДОУ Поддержка материально-

технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями 



труда работников ДОУ, рекомендациям 

ФГОС ДО. 

ФГОС ДО 

2 Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

Весь период Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель  

Расширение методического 

составляющего ДОУ 

учебными, справочными 

пособиями, художественной 

литературой, рекомендации 

по поиску актуальной 

педагогической информации 

на федеральных и 

региональных базах в сети 

интернет.  

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Размещение на сайте ДОУ информации о 

процессе реализации ФГОС ДО 

Весь период Ответственный за 

информатизацию 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС ДО 

 

 


