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сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной школе-детском саду № 696
Приморского района Санкт-Петербурга
на 2016-2018 гг.

Санкт-Петербург
2016

ДОРОЖНАЯ КАРТА (план график)
сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной школе-детском саду № 696
Приморского района Санкт-Петербурга
на 2016-2018 гг.
Цель: Организация методического сопровождения в ГБОУ начальной школе-детском саду № 696 по реализации ФГОС ДО
Задачи:
1. Выявление проблем и поиск решений по вопросам реализации ФГОС ДО в детском саду
2. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности педагогов
3. Распространение передового педагогического опыта по вопросам реализации ФГОС ДО в ГБОУ
4. Создание условий для реализации АОП ДО и в соответствии с требованиями ФГОС ДО (РППС)
Ожидаемые результаты:
Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах реализации ФГОС ДО
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды во всех группах детского сада в соответствии с требованиями
ФГОС ДО, АОП ДО
№ п/п

1.1.

1.2.

2.1

Направления деятельности,
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
мероприятия
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС Д( )
Организация консультаций и обучающих
2016-2018
Заместитель директора Повышение профессиональной
семинаров по ознакомлению педагогов
по ВР
компетентности педагогов ГБОУ
детского сада с актуальными
нормативными документами
Мониторинг условий реализации ФГОС
2018
Директор
Внесение изменений в программу
ДО вГБО У
Заместитель директора развития ГБОУ с
учетом результатов мониторинга
по ВР
условий реализации ФГОС ДО
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Организация получения методической,
педагогической и консультативной помощи
родителям воспитанников детского сада

2016-2018

Директор
Заместитель директора

Повышение педагогической
компетентности родителей

№ п/п

Направления деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Ожидаемые результаты

Директор
Заместитель директора
по ВР

2.2.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

Коррекция разделов адаптированной
образовательной программы
дошкольного образования, в
Мониторинг базового оснащения
детском саду с учетом
развивающей предметно-пространственной
базовой оснащенности развивающей
среды
предметно-пространственной среды.
2017-2018
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Пополнение методической базы
2017-2018
Заместитель директор
Размещение базы методических
детского сада рекомендациями по
по ВР
материалов на официальном сайте
основным направлениям деятельности
ГБОУ, папки
педагога ГБОУ (планирование,
построение РППС, организация НОД с
детьми в соответствии с требованиями
ФГОС ДО)
4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Обеспечение повышения квалификации
По графику
Заместитель директор
Повышение профессиональной
руководящих и педагогических работников
по ВР
компетенции педагогических
образовательных организаций по вопросам
работников в вопросах реализации
ФГОС ДО
ФГОС ДО
Организация и проведение семинаров на
2017-2018
Заместитель директор
Повышение профессиональной
базе детского сада
по ВР
компетенции педагогических
работников в вопросах реализации
ФГОС ДО
Участие педагогов ГБОУ
2016-2018
Заместитель директор
Повышение профессиональной
в районных методических
по ВР
компетенции педагогических
мероприятиях и конкурсах педагогического
работников в вопросах реализации
мастерства в контексте сопровождения
ФГОС ДО.
ФГОС ДО
Распространение и обмен
педагогическим опытом
5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

3.1.
Размещение и обновление информации на
официальном сайте ГБОУ

2016-2018

Директор,
Заместитель директор
по общим вопросам

Распространение передового
педагогического опыта педагогов

3
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6.1

Направления деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

11од| о говка публичной отчетности о ходе
и результатах введения ФГОС ДО
(Включение в самоанализ раздела,
отражающего ход реализации ФГОС ДО).
ежегодно
Директор
6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО
11одготовка плана финансово
2016-2018
Администрация,
хозяйственной деятельности с учетом
Директор
требований ФГОС ДО к условиям
реализации АОП ДО , к РППС, а также
программы развития учреждения

Ожидаемые результаты

Обеспечение публичной отчетности о
коде и результатах введения ФГОС ДО

Обеспечение материальнотехнических условия и поддержка
материальной базы учреждения с
учетом требований ФГОС ДО к
условиям реализации АОП ДО . в
рамках выделенных бюджетных
средств

H

