Основная цель: разработать систему организационно-управленческих и научно-методических
мероприятий для поэтапного внедрения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №93 Выборгского
района Санкт-Петербурга.
Задачи:
 Разработать
пакет
нормативных
документов,
регулирующих
деятельность
образовательного учреждения в период реализации ФГОС ДО;
 Создать модель образовательного пространства, адаптированного для внедрения
стандартов дошкольного образования;
 Провести аналитическую экспертизу готовности дошкольного образовательного
учреждения к введению ФГОС ДО;
 Разработать систему мероприятий по обеспечению организации введения ФГОС ДО;
 Повысить профессиональную компетентность педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения в вопросах реализации ФГОС ДО через систему курсов
повышения квалификации;
 Информировать участников образовательного процесса через систему семинаров по
ключевым позициям подготовки к введению ФГОС ДО;
 Анализировать результаты работы по введению ФГОС ДО на каждом этапе реализации
программы развития деятельности.
Целевая группа участников введения ФГОС ДО:
Педагоги и администрация ГБДОУ детский сад №93 Выборгского района СанктПетербурга.
Ожидаемые результаты:
 пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ДО;
 модель образовательного пространства, адаптированного для внедрения стандартов
дошкольного образования;
 аналитическая экспертиза готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
ДО;
 созданы материально-технические, кадровые условия для введения ФГОС ДО;
 образовательная программа дошкольного образования;
Предполагаемые изменения в системе образования детского сада – новая модель
образовательного пространства детского сада, включающая различные формы специфических
для детей каждой возрастной группы, прежде всего игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое;
познавательное; физическое развитие; социально-речевое и коммуникативное развитие ребенка
с опорой на государственный и социальный заказ.
Принятые обозначения:
ФГОС ДО– федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
РГ – рабочая группа
ОП ДО – образовательная программа дошкольного образования
ДОП – дополнительная общеразвивающая программа.
ОУ – образовательное учреждение;
СО – Совет образовательного учреждения ГБДОУ детский сад №93 Выборгского района Санкт-Петербурга;

2

Основные мероприятия по реализации подпрограммы «Переходного периода ГБДОУ детский
сад №93 Выборгского района Санкт-Петербурга по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Дорожная карта
№
п/
п

мероприятия

Планируемый
результат

сроки

ответственные

участники

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1

2

3

4

5

Разработка дорожной
карты по введению ФГОС
ДО
Разработка проектов
нормативных документов
(локальные акты об
организации
образовательного процесса
и т.д).
Административное
совещание по разработке
нормативной базы.

Проект дорожной
карты

2014

Заведующий

РГ

Проекты
документов

2014-2016 Заведующий,

администрация

Сформирован
перечень
нормативных
документов,
требующих
корректировки.
приказы

2014-2016 заведующий,

администрация

2014-2016 заведующий

заведующий

2014-2016 заведующий,

педагоги

Издание приказов по
ГБДОУ детский сад №93
Выборгского района СанктПетербурга
Участие в опросах
мониторинг
готовности к ФГОС ДО

Зам по УВР

Зам по УВР

Зам по УВР

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
1

2

3

Совет образовательного
учреждения по теме
«Обсуждение и
согласование дорожной
карты по введению ФГОС
ДО».
Создание рабочей группы,
координирующей
деятельность
образовательного
процесса по введению
ФГОС ДО.
Утверждение регламента
работы группы.
Обсуждение и
согласование Программы
деятельности по введению
ФГОС ДО и созданию
условий при подготовке к
введению ФГОС ДО на
2014-2016г.г.

Дорожная карта

ноябрь
2013 г

Заведующий

Совет ОУ

Создана и
утверждена
приказом члены
РГ, определён
регламент работы
группы.

май
2014 г.

Зам по УВР

Администраци
я, педагоги

Согласована с СО
Программа
введения в ГБДОУ
ФГОС ДО,
результат
зафиксирован в
Протоколе

март
2014

Зам по УВР

администрация
члены СО

3

4

5

6

7

8

Совещания рабочей
группы по теме «Введение
ФГОС ДО. Разработка ОП
ДО»

Распределены
полномочия по
написанию
(корректировки)
ОП ДО
Корректировка ОП ДО
Приказ по ГБДОУ
детский сад №93
Выборгского
района СанктПетербурга
Анкетирование по
Согласование
изучению образовательных потребностей
потребностей и интересов
социума и
и запросов родителей по
возможностей
использованию
ГБДОУ детский
вариативной части ОПДО
сад №93
Выборгского
района СанктПетербурга
Лицензирование
лицензия
дополнительных
общеразвивающих
программ
Утверждение ОП ДО
ОП ДО
ГБДОУ детский сад №93
приказ об
Выборгского района
утверждении ОП
Санкт-Петербурга на
ДО ГБДОУ
заседании педагогического детский сад №93
совета.
Выборгского
района СанктПетербурга

2014-2016 Зам по УВР
уч.года.

администрация
Члены РГ

август
2014

Зам по УВР

администрация
Члены РГ

сентябрь
2014
2015

Члены РГ

Родители
воспитанников

август
2014

Зам по УВР

заведующий

Декабрь
2014

заведующий

Педсовет

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
1

2

3

4

Проведение анкетирования
(опроса) для выявления
профессиональных
затруднений педагогов в
период подготовки к
введению ФГОСДО.
Составление планаграфика поэтапного
повышения квалификации
воспитателей
Проведение инструктивнометодических совещаний
по вопросам «ФГОС
дошкольного образования:
концептуальные основы,
структура и содержание»
Семинар для воспитателей
по теме «Как
проектировать

Информационная
справка по
результатам
анкетирования
(опроса)

2015

Члены РГ

педагоги

Приказ об
утверждении
плана-графика

2015

Зам по УВР

воспитатели

Осмысление
концептуальной
основы, структуры
и содержания
ФГОС ДО

2014-2016 Зам по УВР

Педагоги

Апробация ОП ДО
ГБДОУ детский
сад №93
Выборгского

2015-2016 Зам по УВР,

педагоги

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

4

образовательный процесс в района Санктсоответствии с ФГОС ДО». Петербурга

5
6

Повышение квалификации
педагогов
Определение наставников
для молодых специалистов
по реализации ОП ДО

Повышение
квалификации
Приказ

постоянн
о
Август
2015

Старший
воспитатель

педагоги

Заведующий

Педагогически
й совет

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
1

2

3

4

5

Анализ готовности
ГБДОУ детский сад №93
Выборгского района
Санкт-Петербурга к
введению ФГОС ДО
 укомплектованность
методического кабинета
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем
направлениям ФГОС ДО
и плана ОП ДО;
 наличие доступа
ОУ к электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных;
материально-техническое
оснащение групп,
музыкальных и
спортивных залов,
кабинетов и т.д.
Подготовка локальных
актов по расходованию
фонда оплаты труда
Анализ используемого
методического
сопровождения с точки
зрения соответствия
стандартам
Осуществление закупок
для развивающей
предметнопространственной среды

Моноторинг ФИРО

2014
2015
2016

Зам по УВР
Старший
воспитатель
Заместитель
заведующего
по АР

Педагогически
й коллектив

Эффективный
контракт

2013

Заведующий

педагоги

Предложения,
анализ

2014-2016 Старший

Члены РГ

смета ОУ 20142015г
смета ОУ 20152016г

2014-2016 Зам по УВР

воспитатели

Обобщение практики
подготовки ГБДОУ
детский сад №93
Выборгского района

Отчет на педсовете

2016
август

воспитатель

Заместитель
заведующего
по АР
Члены РГ

педагоги

5

Санкт-Петербурга к
введению ФГОС ДО
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
1

2

3

Участие в конференциях,
семинарах различного
уровня по вопросам
введения ФГОС ДО
Проведение на базе
учреждения в рамках
инновационной
деятельности
диссеминации опыта по
введению ФГОС ДО
Создание и утверждение
новых должностных
инструкций участников
образовательного процесса
Внесение необходимых
изменений в Устав
ГБДОУ детский сад №93
Выборгского района
Санкт-Петербурга

4

Информационное
сопровождение введения
ФГОС ДО через сайт
gdou93.ru

5

Родительские собрания
«Содержание ФГОC ДО».
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Публичный доклад с
результатами готовности к
введению ФГОС ОД

Программы,
сертификаты

постоянн
о

Заместитель
заведующего
по УВР

Педагоги и
администрация

Программки, листы
регистрации
участников,
инновационные
продукты

2014-2016 Заведующий,

Педагоги и
администрация

Переработаны
должностные
инструкции

август
2016

заведующий

Члены РГ

Протокол (ы)
заседания (ий)
органов, на
которых
рассматривались
вопросы
изменений,
дополнений в
Устав,
приказ о внесении
изменений в Устав
Обновление
документов по
введению ФГОС
ДО на сайте
ГБДОУ детский
сад №93
Выборгского
района СанктПетербурга
gdou93.ru
Информирование
родителей

декабрь
2014

заведующий

заведующий

Информирование
общественности

заместитель
заведующего
по УВР

2014-2016 Ответственный

Посетители
сайта

сентябрь
2015

администрация
воспитатели

Родители

сентябрь
2015

Заведующий

за сайт

администрация
общественност
ь
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