
 

 

 

 



 

 

Цель: Создание системы организационно-управленченского и методического обеспечения 

реализации ФГОС ДО в Государственном бюджетном дошкольном образовательном уч-

реждении детский сад №42 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Задачи: 

1. Организация методического и информационного сопровождения реализации 

ФГОС. 

2. Разработка и принятие управленческих решений, регулирующих реализацию 

ФГОС ДО. 

3. Организация эффективной кадровой политики в реализации ФГОС ДО. 

Ожидаемые результаты: 

1. Организационно-методическое сопровождение, способствующее  реализации 

ФГОС ДО. 

2. Нормативно-правовая база, наполненная необходимыми документами, регули-

рующими реализацию ФГОС. 

3. Создана эффективная кадровая политика, которая способствует реализации ФГОС, 

а также будет разработано перспективное планирование в этом направлении.  

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприя-

тия 

Сроки Ответсвен-

ные 

Ожидаемые ре-

зультаты 
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка локальных актов, обеспечиваю-

щих реализацию ФГОС ДО, а также внесение 

изменений в нормативно-правовую базу уч-

реждения в соответствии с ФГОС ДО  

Весь период Заведующий Приведение локаль-

ных актов учрежде-

ния в соответствии с 

ФГОС ДО  

2. Организационное обеспечение ФГОС ДО 

2.1. Организация блока методических мероприя-

тий по реализации ФГОС: семинаров, ист-

руктивно-методических совещаний, обмен 

опытом по проблемным вопросам реализа-

ции ФГОС ДО. (Реализация ФГОС. Ликви-

дация профессиональных затруднений при 

реализации стандарта) 

Весь Пери-

од 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Весь педагогический 

состав обучен. Лик-

видация профессио-

нальных затрудне-

ний при реализации 

стандарта 

2.2. Составление плана-графика повышения ква-

лификации новых педагогических работни-

ков  по вопросам реализации ФГОС ДО 

Весь Пери-

од 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Поэтапная подготов-

ка вновь пришедших 

управленческих и 

педагогических кад-

ров к работе в усло-

виях ФГОС ДО 

2.3. Организация деятельности рабочей группы 

по разработке основной образовательной 

программы, а также адаптированной про-

граммы ДОУ в соответствии с примерной 

образовательной программой 

В летний 

период каж-

дого учеб-

ного года  

Рабочая 

группа по 

разработке 

ООП 

Наличие ООП учре-

ждения в соответст-

вии ФГОС ДО 

2.4. Организация наставничества как формы под-

держки молодых специалистов. (Приказ о 

Весь период Заведующий 

Заместитель 

Улучшение качества 

работы молодых 



назначении наставника. Положение о настав-

ничестве, план работы с молодыми специа-

листами в соответствии с ФГОС ДО). 

заведующего 

по УВР 

специалистов. 

2.5.  Организация отчетности по ведению ФГОС 

ДО 

Весь период Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Рабочая группа 

Составление отчетов 

3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

3.1. Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов, в том 

числе по вопросам реализации ФГОС ДО 

Весь период Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Повышение профес-

сиональной компе-

тенции педагогиче-

ских работников в 

области организации 

образовательного 

процесса и обновле-

ния содержания об-

разования в соответ-

ствии с ФГОС ДО  

3.2. Обеспечение поэтапного повышения квали-

фикации руководящих и педагогических ра-

ботников организации по вопросам реализа-

ции ФГОС ДО 

Весь период Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Участие руководя-

щих и педагогиче-

ских работников в 

прохождении курсов 

повышении квали-

фикации 

3.3. Сетевое взаимодействие в рамках районных 

методических объединений 

Весь период Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Обмен, изучение и 

накопление опыта по 

реализации ФГОС 

ДО 

3.4. Организация наставничества как формы под-

держки молодых специалистов. (Приказ о 

назначении наставника. Положение о настав-

ничестве, план работы с молодыми специа-

листами в соответствии с ФГОС ДО). 

Весь период Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Улучшение качества 

работы молодых 

специалистов. 

4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

4.1. Составление плана-графика повышения ква-

лификации педагогических работников уч-

реждения по вопросам реализации ФГОС ДО 

(Поэтапная подготовка управленческих и 

педагогических кадров ) 

Весь период 

для вновь 

пришедших 

сотрудников 

руководя-

щего и пе-

дагогиче-

ского соста-

ва 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Поэтапная подготов-

ка управленческих и 

педагогических кад-

ров 

4.2. Корректировка ООП учреждения В летний 

период каж-

дого учеб-

ного года  

Рабочая 

группа по 

разработке 

ООП 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Наличие ООП учре-

ждения в соответст-

вии ФГОС ДО 

4.3. Разработка и утверждение календарно-

тематических планов педагогических работ-

ников на год 

В летний 

период каж-

дого учеб-

ного года 

Заместитель 

заведующего 

по УВР и пе-

дагогический 

коллектив 

Наличие календарно-

тематических планов 

с учетом требований 

ФГОС 

4.4. Организация деятельности по созданию ра- В летний Заместитель Разработка и утвер-



бочих программ в соответствии с ФГОС и 

ООП учреждения 

период каж-

дого учеб-

ного года 

заведующего 

по УВР и пе-

дагогический 

коллектив 

ждение рабочих про-

грамм всех групп 

учреждения 

5. Информационное обеспечение ФГОС ДО 

5.1. Размещение на сайте учреждения информа-

ции о реализации ФГОС ДО 

Весь период Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Ответствен-

ный за раз-

мещение  ин-

формации на 

сайте ДОУ 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС ДО 

5.2. Обеспечение публичной отчетности учреж-

дения о ходе и результатах введения ФГОС  

Весь период Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Информирование 

общественности о 

ходе и реализации 

ФГОС ДО 

5.3. Просветительская работа среди родительской 

общественности: проведение родительских 

собраний для родителей воспитанников уч-

реждения 

Весь период Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Информирование 

родителей о ФГОС 

ДО с учетом преем-

ственности ДОУ с 

начальным общим 

образованием 

6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

6.1. Оснащение образовательного пространства 

средствами обучения (в том числе техниче-

скими: интерактивными досками, приставка-

ми, проекторами, музыкальными центрами 

как группы, так и музыкальный зал), необхо-

димыми материалами. 

Весь период Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Приобретение по 

мере финансовых 

возможностей инте-

рактивного оборудо-

вания, проекторов, 

музыкального обо-

рудования. 

  


