«Дорожная карта»
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
№

Мероприятие

Примерные сроки

Ответственные

Ожидаемый результат

п/
п
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
1.

Создание рабочей группы по
введению ФГОС ДО

Октябрь
2014г.

2.

Разработка
и
утверждение
плана-графика мероприятий по
реализации направлений ФГОС
Организация
непрерывного
повышения
квалификации
через сетевые мероприятия по
проблеме введения ФГОС ДО
Предварительный
анализ
ресурсного
обеспечения
в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО с учетом Примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
Реализация
плана-графика
мероприятий по реализации
направлений ФГОС

2016 уч.
год

3.

4.

5.

6.

Разработка
плана
методического сопровождения
введения ФГОС ДО в ДОУ с
учетом Примерной основной
образовательной
программы

Поэтапно,
весь
учебный
год
Весь
период

Весь
период

Весь
период

Заведующая ДОУ, Приказ от 10.10.2014 г.
ст.воспитатель
№
27
«О
введении
федерального
государственного
стандарта
дошкольного
образования в дошкольной образовательной
организации» (создание Рабочей группы)
Ст. воспитатель,
Система
мероприятий,
обеспечивающих
воспитатели
внедрение ФГОС
Ст. воспитатель

Поэтапная
подготовка
педагогических
и
управленческих кадров к введению ФГОС ДОУ

Ст. воспитатель

Получение
объективной
информации
готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО

о

Рабочая
группа Справка-анализ по итогам работы
Рабочей
(далее
РГ)по группы
внедрению ФГОС
ДО,руководитель
РГ
Ст. воспитатель
Повышение профессиональной компетентности
педагогических работников

1

7.

8.

9.

дошкольного образования
Организация индивидуального
Поэтапно,
консультирования педагогов по
весь
вопросам внедрения ФГОС ДО
учебный
с учетом Примерной основной
год
образовательной программы
дошкольного образования
Внесение
изменений
в поэтапно
нормативно-правовую
базу
деятельности ДОУ с учетом
Примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного образования
Мониторинг введения ФГОС Весь
ДО:
период

10. Организация отчетности по
введению ФГОС ДО
11. Формирование
сетевого
взаимодействия
по
обеспечению преемственности
начального и дошкольного
образования
в
условиях
реализации ФГОС

Весь
период
2016–2017
уч./год

Ст. воспитатель

Консультация для педагогов

Заведующая ДОУ
Ст. воспитатель

Дополнения в документы, регламентирующие
деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО

Ст. воспитатель

Справки по итогам конкурса

Заведующая ДОУ
Ст. воспитатель
Заведующая ДОУ,
учителя
начальных
классов.

Мониторинг, справка

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО
12. Продолжать изучение в
педагогическом коллективе
базовых документов ФГОС ДО

Постоянно
весь
период

Воспитатели
ДОУ

Использование в работе

3. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
13. Подготовка приказов,
локальных актов,
регламентирующих введение
ФГОС ДО, доведение
нормативных документов до
сведения всех
заинтересованных лиц с учетом

В течение
всего
периода

Заведующий ДОУ,
Ст. воспитатель

Нормативные документы ДОУ
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Примерной основной
образовательной программы
дошкольного образования
14. Корректировать
образовательную программу
дошкольного образования в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО с учетом
Примерной основной
образовательной программы
дошкольного образования

В течение
всего
периода

РГ

Протоколы совещаний РГ

4. Поэтапное введение примерной образовательной программы ДО в работу ДОУ
15. Завершить обучение детей по
образовательной программе
«От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой в
соответствии с ФГОС ДО.

поэтапно

РГ

- Отчет по результатам самообследования

5. Создание условий внедрения ФГОС ДО: материально-техническое обеспечение
16. Обеспечение образовательного
процесса
наглядным,
дидактическим,
раздаточным
материалом,
учебнометодическим комплексом, с
целью полноценного развития
личности
детей
во
всех
основных
образовательных
областях разработанной на
основе
Примерной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.

Поэтапно

Заведующая ДОУ,
Ст. воспитатель

Оснащение
образовательного
процесса
средствами обучения и воспитания, расходными
материалами, в том числе игровым, спортивным
оборудованием с учетом требований Стандарта
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17. Обеспечение
доступа
педагогическим
работникам,
работающим в Стандарте, к
электронным образовательным
ресурсам,
размещенным
в
федеральных и региональных
базах данных.

Постоянно

Заведующая ДОУ,
Ст. воспитатель

Создание условий для оперативной ликвидации
профессиональных
затруднений
педагогов.
Обеспечить сетью «Интернет»

6. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО
18. Размещение на сайте ДОУ
информации о введении ФГОС
ДО
19. Информирование родителей
(законных представителей)
воспитанников о деятельности
ДОУ через сайт, родительские
собрания и др.
20. Обеспечение публичной
отчетности ДОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
ДО
21. Мониторинг
готовности
введения ФГОС ДО.

постоянно

Заведующая ДОУ, Сайт ДОУ
ст. воспитатель

Постоянно
по мере
необходимости

Заведующая ДОУ, Информирование общественности
воспитатели.
результатах внедрения ФГОС ДО

Весь
период

о

ходе

и

Заведующая ДОУ, Отчет по результатам самообследования по
РГ
качеству обеспечиваемого образования
Заведующая ДОУ,
ст. воспитатель.

Участие во всероссийском мониторинге условий
реализации ФГОС дошкольного образования на
уровне образовательных организаций

4

