ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ ЦРР ДС №58
№
п/п

1.

2.

Мероприятие

Примерные
сроки

Ответственные
Ожидаемый результат

Формы
отчетных
документов

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
Создание рабочей
20.11.2013
заведующий
Создание и определение
Приказ об
группы по подготовке
функционала рабочей
утверждении
введения ФГОС ДО
группы
рабочей
группы по
подготовке
введения
ФГОС ДО
Разработка и
20.11.2013
зам.заведующего, Система мероприятий,
План
утверждение плана
ст.воспитатели обеспечивающих
подготовки
подготовки педагогов
внедрение ФГОС ДО
к реализации
направлений ФГОС
ДО
План подготовки педагогов к реализации направлений ФГОС ДО
Семинар «Изучаем
апрель, 2013 зам.заведующего Повышение
Конспект
«Закон об
компетентности педагогов семинара, ЦОР
образовании в
по данному вопросу
Российской
Федерации»»
Собеседование по
август, 2013 зам.заведующего, Выявление
уровня Информационн
Программе «Истоки»
ст.воспитатели
подготовленности
ая справка
с включением
педагогов
вопросов по
содержанию «Закона
об образовании в РФ»
Педагогические часы
16.09.13 –
зам.заведующего, Информирование
ЦОР
по блокам
27.09.13
ст.воспитатели
педагогов о содержании
«Знакомство с
ФГОС ДО
проектом
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
Методический совет
октябрь,
заведующий,
Создание рабочей группы
Приказ
о
№1
2013
зам.заведующего,
формировании
1. Преобразование
ст.воспитатели
ВТГ, протокол
образовательного
процесса в
соответствии с ФГОС
ДО и новыми СанПин.
2.Формирование
рабочей группы по
разработке модели
образовательного
процесса в
соответствии с ФГОС
ДО.
Организация работы ноябрьзаведующий,
Создание образовательной Проект
по
переработке декабрь 2014 зам.заведующего, программы ДОУ
программы

образовательной
программы ДОУ в
соответствии с ФГОС
Утверждение
Образовательной
программы ДОУ на
педагогическом
совете ДОУ
Методический совет
№2
Отчет рабочей группы
по разработке модели
образовательного
процесса в
соответствии с ФГОС
ДО. Определение
перспектив
(корректировка
планов).
Семинар «Изучаем и
работаем по ФГОС
ДО»,
«Профессиональный
стандарт учителя
2013»
Формирование банка
данных нормативноправовых документов
федерального,
регионального,
муниципального
уровней,
регламентирующих
введение ФГОС ДО
Организация изучения
опыта внедрения
ФГОС ДО в других
регионах
Объединенный
педагогический совет
«Систематизация
условий развития
коммуникативной
компетентности
воспитанников в
познавательноисследовательской
деятельности»
1.Представление
модели организации
познавательноисследовательской
деятельности в
соответствии с ФГОС
ДО
Собеседование по
Программе «Истоки»
с включением
вопросов по

года

ст. воспитатели

17.12.2014

заведующий,
Образовательная
зам.заведующего, программа
ст. воспитатели

Протокол
педсовета

апрель, 2014

заведующий,
Модель образовательного Письменный
зам.заведующего, процесса в соответствии с отчёт
ст.воспитатели
ФГОС ДО

февраль,
2014

ст.воспитатели

Уточнение
понятий

смысловых Конспект, ЦОР

декабрь,
2013-май,
2014

ст.воспитатели

Банк данных

постоянно
в
методически
х кабинетах
блоков
апрель, 2014

ст.воспитатели

Повышение
Материалы
компетентности педагогов интернет
по данному вопросу
ресурсов

ст.воспитатели

Повышение
Конспект, ЦОР
компетентности педагогов
по данному вопросу

август, 2014

ст.воспитатели

Выявление
подготовленности
педагогов

Материалы
интернет
ресурсов

уровня Информационн
ая справка

содержанию ФГОС
ДО
Формирование
временных
творческих групп по
уточнению и
разработке
методического
обеспечения
образовательного
процесса по
образовательным
областям
Разработка
методических
рекомендаций по
внедрению ФГОС ДО
в образовательный
процесс
1

2

3

1

2

3

Анализ кадрового
обеспечения введения
и реализации ФГОС
ДО
Корректировка планаграфика повышения
квалификации
педагогов и
руководящих
работников по
внедрению ФГОС ДО
Создание
условий
для
прохождения
курсов
повышения
квалификации
педагогов
по
вопросам перехода на
ФГОС ДО

январь-май,
2014

ст.воспитатели

Методическое обеспечение Календарнообразовательного процесса тематические
планы,
конспекты
НОД

февраль,
2014

ст. воспитатели

Выстраивание
Методические
образовательного процесса рекомендации
в соответствии с ФГОС ДО

2. Кадрове обеспечение внедрения ФГОС ДО
01.12.13
заведующий,
Получение объективной
зам.заведующего информации о кадровом
составе
01.12.13

заведующий,
зам.заведующего

2013, 2014,
2015

заведующий,
зам.заведующего

Подготовка педагогических
кадров к внедрению ФГОС
ДО

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников
в области организации
образовательного процесса
и обновления содержания
образования в соответствии
с ФГОС ДО, 2013 – 5%
2014 - 50%
2015 - 45%
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО
Анализ материально – ежегодно до заведующий,
Получение
объективной
технического
25.08.2014; зам.заведующего
информации о кадровом
обеспечения
25.08.2015
составе
внедрения ФГОС ДО
Обеспечение
ежегодно до заведующий,
Приведение в соответствие
соответствия
01.01.2016
зам.заведующего
материально-технической
материальнобазы
технической
базы
требованиям ФГОС
ДО
(приобретение
пособий,
оборудования и т.п.)
Обеспечение
ДОУ ежегодно
заведующий
Оснащенность
печатными
и
методических
кабинетов
электронными
необходимыми учебными,
образовательными
справочными пособиями,

Информационн
ая справка
План-график

План-график

Информационн
ая справка
Информационн
ая справка

Информационн
ая справка

ресурсами ООП.
4

5

1

2

3

Обеспечение доступа весь период
педагогическим
работникам,
переходящим
на
ФГОС
ДО,
к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным
в
федеральных
и
региональных базах
данных.
Обеспечение
весь период
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса
к
информационным
образовательным
ресурсам
в
сети
Интернет.

художественной
литературой
заведующий,
Создание условий для
зам.заведующего, оперативной ликвидации
ст.воспитатели
профессиональных
затруднений педагогов

заведующий,
Расширение возможностей
зам.заведующего, доступа пользователей к
ст.воспитатели
банку
актуальной
педагогической
информации и обеспечение
возможности
дистанционной поддержки
участников
образовательного процесса

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

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

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО
Размещение на сайте
01.12.2013
зам.заведующего, Информирование
Обновление
ДОУ информации о
ст.воспитатели
общественности о ходе и
новостной
введении ФГОС ДО
результатах внедрения
ленты на сайте
ФГОС ДО
ДОУ,
информация о
ходе и
результате
внедрения
ФГОС ДО в
разделе сайта
«Педагогам»
Обеспечение
20.08.2014
заведующий
Информирование
Размещение
публичной отчетности
общественности о ходе и
публичного
ДОУ о ходе и
результатах внедрения
отчета на сайте
результатах введения
ФГОС ДО
ДОУ
ФГОС ДО
Информирование
Согласно
заведующий,
Обеспечение
условий Информационн
родительской
годовому
зам.заведующего, открытости в реализации ые бюллетени
общественности
о плану
ст.воспитатели
ФГОС ДО всех субъектов в разделе сайта
подготовке
к работы ДОУ
образования
«Родителям»
введению и порядке в
течение
перехода ДОУ на 2013,2014,
новые ФГОС ДО 2015 годов
(родительские
собрания, оформление
стенда,
обновление
странички сайта ДОУ)

