Приложение №1
К приказу № 38 от 25.02.2014г.
«Дорожная карта»
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ ЦРР ДС №71 «Радость»
на 2014 -2016 годы
№
п/п
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятие

Сроки

Результат

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка нормативных правовых актов,
Февраль-май
Разработка и утверждение плана-графика введение
обеспечивающих введение ФГОС ДО.
2014 г.
ФГОС
ДО
МБДОУ,
издание
приказа
об
Подготовка приказов, локальных актов,
утверждении.Приведение локальных актов МБДОУ в
регламентирующих введение ФГОС ДО,
соответствие с ФГОС ДО. Внесение изменений и
доведение нормативных документов до сведения
дополнений в документы, регламентирующий
заинтересованных лиц
деятельность МБДОУ
Формирование банка нормативных правовых
Февраль 2014
Использование в работе банка нормативных правовых
актов по введению ФГОС ДО МБДОУ
г.-декабрь 2014 актов федерального, регионального, муниципального
г.
уровней по введению ФГОС ДО в МБДОУ
Участие в аналитических работах по вопросам
Февраль
Участие в опросах. Анкетирование педагогов.
оценки стартовых условий введения ФГОС
2014 г.
ДОтребований к качеству услуг дошкольного
образования
Разработка на основе ФГОС ДО основных
Февраль -июнь Внедрение основной образовательной программы
образовательных программ дошкольного
2014 г.
дошкольного образования в МБДОУ на основе
образования
ФГОС
ДОс
использованием
методических
рекомендаций Минобрнауки.
Ознакомление с федеральным реестром
примерных образовательных
программ, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ДО

После
утверждения
приказа
Минобрнауки
России

Ответственный
исполнитель
Заведующий,
заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего,
рабочая группа

Обсуждение вариативных
примерных Заместитель
образовательных
программ дошкольного заведующего,
образования.
Использование
примерных рабочая группа
образовательных
программ,
находящихся
в
федеральном реестре, при разработке основных
образовательных
программ
дошкольного
образования.Использование
методических

1.6.

1.7.

2.1

2.2

2.3

2.4.

рекомендаций:
по
оцениванию результатов освоения основной
образовательной программы МБДОУ;
по оснащению образовательной организации
с
учетомрегиональных, национальных
и
этнокультурных особенностей,
а также
требований к оснащению рабочего
места
воспитателя
Использование в работе сборников инструктивно- Заместитель
методических
материалов,
методических заведующего
рекомендаций по вопросам введения и реализации
ФГОС ДО.

Изучение:
Октябрь - методических рекомендаций Минобрнауки РФ ноябрь
по развитию негосударственного сектора в
2014 г.
дошкольном образовании;
- сборников инструктивно-методических
материалов, методических рекомендаций по
вопросам введения и реализации ФГОС ДО.
Организация изучения опыта внедрения ФГОС
В течение 2014 Практико-ориентированные мастер-классы,
ДО в других регионах
года
семинары; методические материалы
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание рабочей группы по введению ФГОС Февраль
Приказ о создании рабочей группы к введению ФГОС
ДО в МБДОУ
2014 г.
ДО. Утверждение:
- состава рабочей группы МБДОУ по введению
ФГОС ДО в МБДОУ;
- положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО
в МБДОУ.
Участие в мониторинге условий реализации
Февраль Анализ имеющихся условий для введения ФГОС ДОв
ФГОС дошкольного образования
апрель 2014 г., МБДОУ. Создание условий для реализации ФГОС
далее в сроки,
ДО. При необходимости - корректировка
установленные программы развития МБДОУ.
Минобрнауки
РФ
Участие педагогических коллективов в
Ноябрь
Участие педагогических коллективов в конкурсе
конкурсных мероприятиях
2015 г.
образовательных программ
Анализ результатов освоения образовательной
программы дошкольного образования.
Определение их соответствия с требованиями

Апрель-май
2014

Определение необходимых изменений в модели
образовательной системы МБДОУ

Рабочая группа
Заведующий,
заместитель
заведующего

Заведующий,
заместитель
заведующего

Заместитель
заведующего,
ст. воспитатель ,
коллектив
Заместитель
заведующего,
ст. воспитатель

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ФГОС ДО
Организация совместныхмероприятийсМБОУ
В течение года План преемственности с МБОУ СОШ №6, материалы
СОШ №6 совместных мероприятий
составлениепланавзаимодействияна20142015учебныйгодс включениемпроработки
преемственностиФГОС НООиДО
3. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ДО в МБДОУ.
Комплектование библиотеки методического
кабинета МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Февраль декабрь
2014 г.
постоянно

Просмотр и обсуждение администрацией и
педагогами видеозаписи серии вебинаров по
обсуждению ФГОС ДО
Проведение инструктивно-методических
совещаний по ознакомлению с нормативноправовыми документами, регулирующими
введение ФГОС ДО.

По мере
прохождения
вебинаров
По мере
поступления
нормативноправовых
документов
постоянно

Организация работы постоянно действующего
внутреннего практико-ориентированного
семинара для педагогов по теме «Работаем по
ФГОС ДО»
Учет методических рекомендаций Минобрнауки
РФ при разработке основной образовательной
программы дошкольного образования, при
проведении закупок для организации
развивающей предметно-пространственной
среды в МБДОУ.
Организацияполучения методической,
психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям детей,
получающихдошкольное образование в форме

Ноябрь
2014 г.

В течение
2014 г.
(постоянно)

Создание условий для участия педагогических
работников в учебно-методических объединениях
МБДОУ и системы дошкольного образования
Выставка литературы в методическом кабинете.
Наличие в МБДОУ документов по введению ФГОС
ДО
Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по
обсуждению ФГОС ДО
Протоколы методических совещаний,

Протоколы и материалы семинаров

Заместитель
заведующего по
ВМР,
ст.
воспитатель

Заместитель
заведующего,
рабочая группа
ст. воспитатель
Заместитель
заведующего,
ст. воспитатель
Заведующий,
заместитель
заведующего
Заместитель
заведующего,
ст. воспитатель

Корректировка основной образовательной программы
дошкольного образовании с учетом базовой
оснащенности развивающей предметнопространственной среды МБДОУ. Обеспечение
базового уровня оснащенности средствами обучения
и воспитания для МБДОУ развивающей предметнопространственной среды.
Работа консультационного пунктас целью оказания
Заместитель
методической, психолого-педагогической,
заведующего,
диагностической и консультативной помощи
ст. воспитатель
родителям детей, получающих дошкольное

семейного образования

образование в форме семейного образования.
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Февраль-май
Создание и реализация плана-графика повышения
2014 г. квалификации и профессиональной переподготовки
декабрь 2016 г. руководящих и педагогических работников
дошкольного образования на уровне МБДОУ.

3.1

Обеспечение поэтапного повышения
квалификации руководителей и педагогов
МБДОУ по вопросам ФГОС ДО

4.2.

Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов
МБДОУ (в свете введения ФГОС ДО)
Реализация методических рекомендаций ДОиН
ХМАО-Югры по проведению аттестации
педагогических работников МБДОУ
Приведение должностных инструкций
работников МБДОУ в соответствие с
требованиями ФГОС ДО
Сопровождение молодых специалистов.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1

5.2

5.3.

5.4.

Февраль
2014г.- декабрь
2015 г.
С 01.09.2014 г.
2014 г

Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР

Анализ выявленных проблем и их учет при
организации методического сопровождения

Заместитель
заведующего,
специалист ОК
Участие в семинарах по подготовке к аттестации Заместитель
педагогических работников. Организация работы по заведующего
повышению категории педагогических работников.
Внесение изменений и дополнений в документы,
Заведующий,
регламентирующий деятельность МБДОУ
специалист ОК

сентябрь
Определение наставников для молодых специалистов
2014 г.
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Учет методических рекомендаций ХМАО-Югры ежегодно
Эффективное планирование расходов средств
по реализации полномочий по финансовому
муниципального и регионального бюджетов
обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
Участие
в
мониторинге
финансового Апрель
Выполнение муниципальных заданий
обеспечения реализации прав граждан на 2014
г.,
получение общедоступного и бесплатного апрель
дошкольного образования в условиях введения 2015 г.
ФГОС дошкольного образования

Заместитель
заведующего

Реализация постановлений администрации
Июль
Предоставление платных образовательных
города по оказанию платных образовательных
2014 г.
услуг в МБДОУ
услуг в МБДОУ
Планирование необходимого ресурсного
Февраль-май
План ресурсного обеспечения в МБДОУ
обеспечения образовательного процесса в
2014г
образовательного процесса
МБДОУ
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Заведующий,
гл. бухгалтер

Заведующий,
гл. бухгалтер,
зам. зав. по АХР
Заведующий

Заместители
заведующего,
ст. воспитатель

6.1

Научно-практические конференции,
педагогические чтения, семинары, круглые
столы по вопросам введения ФГОС
дошкольного образования

6.2.

Информирование общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС дошкольного
образования

6.3.

Создание информационного стенда о введении и
реализации ФГОС ДО

6.4

Анкетирование родителей (выяснение мнения
родителей о введении ФГОС ДО)

6.5

Информационное сопровождение в СМИ о ходе
реализации ФГОС дошкольного образования

7.1

7.2.

2014-2016 гг.

Участие в семинарах, круглых столах и
конференциях по вопросам введения ФГОС
дошкольного образования.
Проведение
педагогических советов и др. мероприятий в
МБДОУ по реализации ФГОС ДО.
постоянно
Размещение информации для родителей (законных
представителей) о введении, реализации ФГОС
дошкольного образования через сайт, проведение
родительских собраний и другие электронные
ресурсы. Обеспечение публичной отчетности ДОУ о
ходе и результатах введения ФГОС ДО.
Февраль 2014г., Информационный стенд с периодически
обновление по обновляющимися материалами
мере
поступления
документов
В течение года Использование полученных результатов для
дальнейшей работы по знакомству родителей
(законных представителей) с ФГОС ДО

Февраль 2014 г. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе
-декабрь 2015
электронных, о ходе реализации ФГОС дошкольного
г.
образования.
7. Контроль результатов
Предоставление информации о ходе реализации Раз в полгода
Предоставление информации на общем собрании
«дорожной карты», сетевого плана-графика
трудового коллектива, родительских собраниях
Общественное обсуждение хода реализации При
ФГОС ДО
необходимости

Заместитель
заведующего,
ст. воспитатель
Заведующий,
заместитель
заведующего,
ст. воспитатель
ст. воспитатель ,
рабочая группа

Заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего,
ст. воспитатель
Председатель
рабочей группы

Внесение корректировок, изменений и дополнений в Рабочая группа
«дорожную карту», сетевой план-график

