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План мероприятий «дорожная карта» по введению
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
в БДОУ СМР «Детский сад № 27»

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Мероприятия

Примерные
сроки

Ответственные

Ожидаемый
результат

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС ДО
Приведение локальных
поэтапно
заведующий
Внесение изменений
актов в соответствие с
и дополнений в
ФГОС ДО
документы,
регламентирующие
деятельность ДОУ
Формирование банка
постоянно
заведующий
Нормативнонормативно-правовых
ст. воспитатель правовое
документов
сопровождение
федерального и
введения ФГОС ДО
регионального уровня
Решение органа
Декабрь
заведующий
Принятие решения о
государственного
2013
введении ФГОС ДО
общественного
управления о введении в
ДОУ ФГОС ДО
Приведение
2014-2015
заведующий
должностные
должностных
инструкции
инструкций работников
ДОУ в соответствие с
требованиями ФГОС ДО
Разработка на основе
до
заведующий
Создание основной
примерных
15.01.2014
ст. воспитатель образовательной
образовательных
программы ДОУ
программ Основной
образовательной
прошраммы ДОУ в
соответствии с ФГОС
ДО и её утверждение
2. Организационное обеспечение
Создание рабочей
декабрь
заведующий
Определение
группы по подготовке
2013 г.
функциональных
введения ФГОС ДО и
обязанностей
организация её
рабочей группы
деятельности
Разработка и
утверждение планаграфика мероприятий по
реализации направлений
ФГОС ДО
Анализ ресурсного
обеспечения реализации
образовательных
программ и условий в
соответствии с

декабрь
2013

Руководитель Система
рабочей группы мероприятий,
обеспечивающих
внедрение ФГОС ДО

январь
2014

ст. воспитатель

Получение
объективной
информации о
готовности ДОУ к
переходу на ФГОС

Формы
отчётных
документов
Приказы,
локальные
акты
Банк
нормативных
документов
протокол
общего
собрания
работников
ДОУ

Основная
образовательн
ая программа

Приказ о
создании
рабочей
группы по
подготовке
введения
ФГОС ДО
План-график

Совещание
при
руководителе
ДОУ,
протокол

4.

5.

6.
1.

2.

3.

4.

5.

1.

требованиями ФГОС
Разработка плана
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС ДО
Комплектование
библиотеки
методической
литературы в
соответствии с ФГОС
ДО
Организация отчётности
по введению ФГОС
Диагностика и анализ
выявленных кадровых
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов
Создание условий для
прохождения курсов
повышения
квалификации педагогов
по вопросам введения
ФГОС ДО
Создание творческих
проблемных групп
воспитателей по
методическим
проблемам, связанным с
введением ФГОС
Организация
непрерывного
повышения
квалификации через
сетевые мероприятия
ИМО по проблеме
введения ФГОС
Создание условий для
участия педагогов в
вебинарах
Изучение нормативных
документов,
методических
рекомендаций по
введению ФГОС ДО и
использование
методических

совещания
Ежегодно на
начало
учебного
года

ст. воспитатель

2014-2015
у.г.

заведующий
ст. воспитатель

Весь период

заведующий

Пополнение
библиотеки новой
методической
литературой

Картотека

Обобщение данных

Отчёты

3. Кадровое обеспечение
2013-2014
заведующий
Обобщение
у.г.
ст. воспитатель полученных данных
и разработка плана
действий

План

весь период

заведующий

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

План-график

весь период

заведующий

Ликвидация
затруднений

Протокол

постоянно

ст. воспитатель

Поэтапная
подготовка
педагогических и
управленческих
кадров к введению
ФГОС ДО

План
повышения
квалификации
педагогическ
их
работников

постоянно

ст. воспитатель

Повышение
квалификации
педагогов
4. Методическое обеспечение
по мере
ст. воспитатель Повышение
поступления
профессиональной
компетентности
педагогов

Сертификаты
участников

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

рекомендаций в
практической работе
Теоретический семинар
по изучению ФГОС «Что
такое ФГОС ДО»
Консультирование
педагогов, родителей по
проблеме внедрения
ФГОС ДО с целью
повышения уровня их
компетентности
Организация работы по
разработке
образовательной
программы ДО в
соответствии с
примерными
образовательными
программами
Педагогический совет:
«ФГОС дошкольного
образования – новые
ориентиры развития
дошкольного
образования»
Обсуждение и выбор
основной
образовательной
программы.
Утверждение ООП ДО
Организация
индивидуального
консультирования
педагогов по вопросам
введения ФГОС ДО
Формирование сетевого
взаимодействия по
обеспечению
преемственности
начального и
дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС
Организация изучения
опыта внедрения ФГОС
ДО в других садах и
регионах
Привлечение
родительской
общественности к

весь период

ст. воспитатель

План
протоколы
педчасов

ст. воспитатель

Ликвидация
профессиональных
затруднений
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

весь период

декабрь
2013–
январь 2014

рабочая группа

Создание ООП ДО

Проект
программы

январь 2014

заведующий
ст. воспитатель

Усвоение и принятие Проток
педагогами
педсовета
основных
положений ФГОС

январь 2014

заведующий

Наличие ООП ДО

Приказ

в течение
года

ст. воспитатель

План работы

сентябрь
2014

заведующий
ст. воспитатель
учителя
начальных
классов

Определение
возможных
психологических
рисков и способов
их профилактики
Обеспечение
преемственности

2014-2015

Педагоги ДОУ

2014-2015

заведующий
ст. воспитатель

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
Повышение
компетентности
родителей и

План
взаимодейств
ия

протоколы

обсуждению и
реализации ФГОС ДО

совершенствование
социального
партнёрства
весь период
заведующий
Диагностические
материалы
5. Финансово-экономическое обеспечение
Ежегодно в
заведующий
Формирование и
период
исполнение
формирован
муниципального
ия бюджета
задания в части
расходов ДОУ
ежегодно
заведующий

11.

Мониторинг введения
ФГОС ДО

1.

Определение объёмов
расходов средств
учредителя и субъекта
РФ

2.

Корректировка и
выполнение
государственных
муниципальных заданий
Разработка,
постоянно
заведующий
Повышение качества
корректировка
финансоволокальных актов,
экономического
регламентирующих
обеспечения
финансовоэкономическое
обеспечение внедрения
ФГОС ДО
Разработка документов,
2013-2014
заведующий
Повышение качества
обеспечивающих
финансовой
введение платных
отчётности ведения
дополнительных
платных услуг
образовательных услуг в
ДОУ
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
Обеспечение
поэтапно
заведующий
Определение
соответствия предметнонеобходимых
пространственной среды
изменений в
требованиям ФГОС ДО
оснащённости ДОУ
Обеспечение
весь период
заведующий
Приведение в
соответствия
соответствие
материальноматериальнотехнической базы
технической базы
реализации ООП
реализации ООП с
действующим
требованиями ФГОС
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников ДОУ
Обеспечение ДОУ
весь период
заведующий
Оснащённость
печатными и
библиотеки
электронными
необходимыми
образовательными
УМК, учебными,
ресурсами ООП
справочными
пособиями,

3.

4.

1.

2.

3.

План
контроля
Финансовые
документы

Локальные
акты и другие
документы

Финансовые
документы

Информацион
ная справка
Информацион
ная справка

Информацион
ная справка

4.

1.

художественной
литературой
Обеспечение доступа
весь период
заведующий
Расширение
педагогическим
возможностей
работникам к
доступа
электронным
пользователей к
образовательным и
банку актуальной
информационным
педагогической
ресурсам в сети
информации и
Интернет
обеспечение
возможности
дистанционной
поддержки
участников
образовательного
процесса
7. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Размещение на сайте
2013-2014
ст. воспитатель Информирование
ДОУ информации о
общественности о
введении ФГОС,
ходе и результатах
оформление наглядной
введения ФГОС ДО
информации

2.

Обеспечение публичной
отчётности ДОУ о ходе и
результатах введения
ФГОС ДО

ежегодно
сентябрь

заведующий
ст. воспитатель

Информирование
общественности о
ходе и результатах
введения ФГОС ДО

3.

Информирование
общественности через
СМИ о подготовке к
введению и порядке
перехода ДОУ на новые
ФГОС ДО

весь период

заведующий

Обеспечение
условий открытости
в реализации ФГОС
всех субъектов
образования

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички
«ФГОС ДО»
на сайте ДОУ

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички
«ФГОС ДО»
на сайте ДОУ.
Наглядная
информация
Размещение
самоанализа
(публичного
отчёта) на
сайте ДОУ
Публикации

