План
сопровождения введения ФГОС дошкольного образования в Калининском районе Санкт-Петербурга
на 2016-2018 гг.
Цель: оказание методической поддержки дошкольным образовательным учреждениям в условиях реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Задачи:
1. Диссеминация инновационного опыта вариантов моделей образовательного процесса дошкольных организаций района в соответствии с
ФГОС ДО.
2. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений района по реализации
ФГОС ДО.
3. Мониторинг созданных условий в дошкольных организациях района для реализации ФГОС ДО.
Ожидаемые результаты:
1. Положительная динамика внедрения в практику работы ДОУ района вариантов моделей образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО.
2. Выполнения плана мероприятий Калининского района Санкт – Петербурга по обучению руководящих и педагогических работников для
обеспечения введения ФГОС ДО.
3. Создание условий для реализации ФГОС дошкольного образования в Калининском районе Санкт – Петербурга.
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Направления деятельности,
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
мероприятия
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО
Продолжение работы по формированию
2016-2018
ИМЦ
Создание электронной базы
нормативно-правовой базы документов,
нормативно - правовых документов,
регламентирующих реализацию ФГОС
регламентирующих введение и
ДО.
реализацию ФГОС ДО, включая план
мероприятий по обеспечению
реализации ФГОС ДО.
Разработка методических рекомендаций по
Сентябрь - декабрь
ИМЦ
Алгоритм организационновнедрению профессионального стандарта
2016
управленческих действий по
педагога.
внедрению профессионального
стандарта педагога в ДОО района.
Продолжение работы по разработке пакета
2016-2018
ИМЦ
Система локальных актов ДОО по
локальных
актов
образовательных
реализации ФГОС ДО в соответствии
учреждений в соответствие с ФГОС.
с «Законом об образовании в РФ».
План мероприятий ДОО по
обеспечению реализации ФГОС ДО.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Обеспечение образовательных учреждений
2016-2018
ИМЦ
методическими рекомендациями об уровне
оснащенности средствами обучения и
воспитания для организации развивающей
предметно-пространственной
среды
в
соответствии с ФГОС ДО.
Обновление
содержания
программ
2016-2018
ИМЦ
повышения квалификации педагогов с
учетом положений профессионального
стандарта.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Проведение мониторинга готовности ДОО сентябрь – декабрь 2016
ИМЦ, ДОУ

Вариативные модели развивающей
предметно-пространственной среды в
соответствии с направленностью
групп и возрастом детей.

Организация и проведение районных
педагогических конференций:
-«Обеспечение высокого качества
доступности дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС ДО»;
-«Профессиональный стандарт педагога:
проблемы и перспективы эффективного
внедрения».
Организация и проведение семинаров
заместителей заведующих ДОУ и старших
воспитателей
по вопросам реализации
ФГОС дошкольного образования.
Организация и проведение семинара
старших воспитателей и зам. директора по
УВР «Преемственность дошкольного
образования в условиях внедрения
профессионального стандарта педагога:
проблемы, опыт решения».
Организация и проведение фестиваля
инновационных
педагогических
идей
«Стратегия будущего».

района к введению профессионального
стандарта педагога. Анализ полученных
результатов.

Образовательная программа
повышения квалификации педагогов
ДОО района.
100% готовность ДОО района к
введению профессионального
стандарта педагога.

август 2016- 2018

ИМЦ

Реализация целевой программы
Калининского района СанктПетербурга «Развитие системы
образования Калининского района» на
2016- 2020 годы.

2016-2018

ИМЦ

Диссеминация инновационного
педагогического опыта по реализации
ФГОС ДО в районе.

октябрь 2017

ИМЦ, ОУ

март 2016-2018

ИМЦ, ДОУ

Модель системы взаимодействия по
вопросам преемственности
дошкольного и начального общего
образования в условиях введения .
профессионального стандарта
педагога.
Презентация образовательных
продуктов, полученных в результате
инновационной деятельности;

2.6.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

публикации на сайте ДОУ,
Статьи по распространению опыта
реализации ФГОС ДО в разных СМИ.
Соответствие условий требованиям
ФГОС ДО.

Мониторинг условий реализации ФГОС
ИМЦ, ДОУ
ДО:
2016-2018
-соответствие
кадрового
обеспечения
требованиям ФГОС ДО
- соответствие основных образовательных
программ ДОУ требованиям ФГОС ДО.
- соответствие развивающей предметнопространственной среды требованиям
ФГОС ДО.
-соответствие
информационнометодического обеспечения требованиям
ФГОС ДО.
Приведение нормативной базы
2016-2017
ДОУ
Соответствие нормативной базы
образовательного учреждения в
образовательных учреждений района
соответствие с требованиями
требованиями профессионального
профессионального стандарта педагога.
стандарта педагога.
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Организация повышения квалификации
2016-2018
ИМЦ
100% обучение педагогических
педагогических работников и руководителей
ежемесячно
работников и руководителей
образовательных учреждений для
образовательных учреждений для
обеспечения реализации ФГОС дошкольного
обеспечения введения ФГОС
образования.
дошкольного образования.
Участие педагогов ДОУ в районных
2016-2018
ИМЦ, ДОУ
Диссеминация инновационного
методических объединениях, семинарах,
ежемесячно
педагогического опыта по реализации
мастер-классах, конференциях по вопросам
ФГОС ДО в районе.
реализации ФГОС дошкольного образования.
Диссеминация инновационного
2016-2018
ИМЦ
План действий «пилотных площадок»
педагогического опыта ДОУ «пилотных»
ГБДОУ №№
по реализации ФГОС дошкольного
площадок по введению ФГОС дошкольного
101,51,54,76,96, 8, 16 образования в Калининском районе
образования.
Санкт-Петербурга.
Организация семинара для руководителей и
2016-2018
ИМЦ
Система локальных актов ДОО по
педагогов ДОУ
сентябрь, февраль
подготовке кадров к аттестации.
по подготовке к аттестации педагогических

3.5.

4.1.

работников в соответствии с ФГОС ДО.
Организация
семинара
для
молодых
специалистов по вопросам реализации ФГОС
ДО.

2016-2018
октябрь

ИМЦ

4. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Семинары заместителей заведующих ДОУ и
2016-2018
ИМЦ
старших воспитателей
по вопросам
реализации ФГОС дошкольного образования:
- «ФГОС дошкольного образования:
организация развивающей предметноФевраль 2016
ИМЦ, ДОУ№84
пространственной среды для развития
познавательно-исследовательской
деятельности детей»;
- «Проектирование социальной ситуации
развития в условиях дошкольной
Март 2016
ИМЦ, ДОУ№42
образовательной организации:
взаимодействие с семьями воспитанников в
контексте ФГОС дошкольного образования»;
-«Реализация ФГОС дошкольного
Май 2016,2017,2018
ИМЦ
образования: методическое руководство
воспитательно-образовательной работой в
период летней оздоровительной кампании»;
-« Методическое сопровождение
Октябрь 2016
ИМЦ
профессионального развития педагога в
условиях внедрения профессионального
стандарта педагога»;
ИМЦ, ДОО,ОУ
-«Условия и основания преемственности
Ноябрь 2016
дошкольного и начального общего
образования в контексте стандартизации»;
ИМЦ, ДОО
-Современные технологии реализации
качественного дошкольного образования;
Декабрь 2016
-«Профессиональный стандарт педагога как

Методические материалы по
использованию инновационных
образовательных продуктов в работе с
обучающимися.

Методические рекомендации, формы
планирования образовательной
деятельности, методические
материалы, модели образовательного
процесса.
Повышение уровня
сформированности мотивационнопрофессиональной компетенции
педагогов ДОО:выработка новых
ценностей,принципов взаимодействия
и общения с дошкольниками.

ориентир в практической деятельности
воспитателя»;
-«Изменение системы взаимодействия
педагога с воспитанниками при переходе на
позицию партнёрства»;
- «Вариативные формы и модели поддержки
детской инициативы. Создание ситуации
успеха»;
-«Развитие личности, мотивации и
способностей детей в образовательных
областях:
- социально – коммуникативное развитие
-физическое развитие
-познавательное развитие
-речевое развитие
-художественно-эстетическое развитие»;
- «Формирование профессионально-игровой
компетентности педагогов ДОО»
-«Управление качеством образовательного
процесса в современном детском саду»
4.2.

-Круглый стол руководителей ДОО районных
«пилотных площадок», членов районной
рабочей группы по введению ФГОС
дошкольного образования
«Профессионально- общественная экспертиза
продуктов инновационной деятельности
районных «пилотных площадок» по
реализации Стандарта».
-Круглый стол заместителей заведующих
ДОО и старших воспитателей
«Внутрифирменное повышение
квалификации педагогов с учетом требований

ИМЦ, ДОО
Февраль, 2017
ИМЦ, ЦПМСС
Март 2017

ИМЦ, ЦПМСС

Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018

Апрель 2016

Февраль 2017

ИМЦ, ДОО
ИМЦ, ДОО
ИМЦ, ДОО
ИМЦ, ДОО
ИМЦ, ДОО
ИМЦ, ДОО
ИМЦ, ДОО

ИМЦ,
Инновационные продукты
дошкольное отделение ( методические разработки, формы
СОШ № 619
планирования образовательной
деятельности).
Методические рекомендации по
результатам круглого стола.

профессионального стандарта».
4.3.

Творческие группы педагогов:
2016-2018
ИМЦ
•«Методическое сопровождение
ежемесячно
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ДО»;
• «Методическое сопровождение ДОУ в
системе
экологического
воспитания
в
соответствии с ФГОС ДО».
5. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

Инновационные продукты
( методические разработки, формы
планирования образовательной
деятельности).

5.1.

Размещение на сайте ИМЦ методических
разработок, сопровождающих введение и
реализацию ФГОС дошкольного образования.

2016-2018
ежемесячно

ИМЦ

Диссеминация инновационного
педагогического опыта по реализации
ФГОС ДО.

5.2.

Создание «копилки» видеоматериалов:
успешных образовательных практик по
реализации ФГОС ДО.

2016-2018
ежемесячно

ИМЦ, ДОУ

Диссеминация инновационного
педагогического опыта по реализации
ФГОС ДО в районе.

6.1.

6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание материально – технических
2016-2018
ДОУ
условий, в том числе дооснащение
развивающей предметно – пространственной
среды в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.

Соответствие материальнотехнических условий требованиям
ФГОС ДО.

