Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в МБДОУ №75
№ п/п

Мероприятия
«дорожной карты»
по направлениям

Сроки

Ответственные

Результат

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.1.

Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО
Разработка и утверждение плана
(«дорожной карты») по обеспечению
введения ФГОС ДО в ДОУ

Март-апрель
2014 г.

Использование материалов
постоянно
информационного сборника в управлении
деятельностью по введению и реализации
ФГОС ДО МКУ НМИЦ.
Разработка нормативных и правовых
Май-июнь
актов по введению и реализации ФГОС
2014 г.
ДО, ( внесение изменений в локальные
акты ДОУ, приведение в соответствие).
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО
Организация проведения оценки
февраль
стартовых условий введения ФГОС ДО
2014 г.
ДОУ

Заведующий:
С.А.Калашникова,
Ст. воспитатель,
Запара М.А.,
творческая группа
педагогов
Заведующий:
С.А.Калашникова,
Ст. воспитатель,
Запара М.А.

план («дорожная
карта») по
обеспечению введения
ФГОС ДО в ДОУ
(выполнено,
Приказ о 15.04.2014г.
№83)

Нормативные,
правовые, локальные
акты ДОУ
(выполнено,
размещены на сайте
МБДОУд/с №75)

Ст. воспитатель,
Мониторинг в феврале
Запара М.А., педагоги
2014г.
(выполнено)

1.2.2.

Анализ и учет результатов оценки
стартовых условий введения ФГОС ДО в
разработке «дорожной карты» по
обеспечению введения ФГОС ДО .

март 2014 г.

Заведующий:
С.А.Калашникова,
Ст. воспит. , Запара
М.А

Мониторинг в ФИРО
в феврале 2014г.
(выполнено)

1.3.

Организация ознакомления с письмом Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО

1.3.1

(выполнено)
Проведение разъяснительной работы,
Апр. 2014 г.
Ст. воспитатель
ознакомления с письмом Минобрнауки
Запара М.А
России педагогов ДОУ.
Использование письма Минобрнауки
постоянно
России в практической работе
1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования
(на основе ФГОС ДО)
Участие в информационномарт 2014 г.
Ст. воспитатель,
консультационного семинара-совещания
Запара М.А.
Рекомендации,
«Введение ФГОС ДО в образовательных
педагоги
материалы семинара
(выполнено)
организациях Белгородской области,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования»
Информирование педагогического
коллектива ДОУ о процедуре введения
ФГОС ДО
Организация работы постоянно
апрель
Ст. воспитатель,
Рекомендации,
действующего семинара по
2014 г.
Запара М.А.
материалы семинара
(выполнено, «Постоянно
сопровождению введения ФГОС ДО
педагоги
действующий
семинар для
Для воспитателей и специалистов ДОУ.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

педагогов»)

Использование методических
рекомендаций МКУ НМИЦ при

1.4.3.

разработке образовательной программы
образовательной организации
Разработка основной
общеобразовательной программы в ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО

май 2014 г.

Ст. воспитатель,
Запара М.А.
Творческая группа

ООП в соответствии с
ФГОС ДО
(выполнено, размещено на
сайте МБДОУд/с №75)

1.4.4.

Составление годового плана работы
ДОУ, тематического планирования,
схемы распределения НОД в свете
введения ФГОС ДО

июнь-июль
2014 г.

Ст. воспитатель,
Запара М.А.
педагоги

Создание творческой
группы, размещение
материалов на сайте
ДОУ
(выполнено, размещено на
сайте МБДОУд/с №75)

1.4.5.

Организация образовательного процесса
в рамках введения ФГОС ДО с учетом
методического письма

постоянно

Ст. воспитатель,
Запара М.А.
педагоги

Документация по
организации
образовательного
процесса в
соответствии с ФГТ
(тем. план,
календарное
планирование и др.)
(выполнено, размещено на
сайте МБДОУд/с №75)

1.5.
1.5.1.

1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода
Участие во Всероссийском мониторинге
июнь
Заведующий:
Материалы
условий реализации ФГОС ДО:
2014 г.С.А.Калашникова,
мониторинга
проведение мониторинга в
декабрь
Ст. воспитатель,
удовлетворѐнности
образовательной организации
2016 г.
Запара М.А.,
родителей
творческая группа
образовательным
педагогов
процессом.
Материалы

1.5.2.

Корректировка «дорожной карты» по
обеспечению введения ФГОС ДО ДОУ в
части создания условий

июль-август
2014 г.,
далее - ежегодно

Заведующий:
С.А.Калашникова,
Ст. воспитатель,
Запара М.А.,

1.5.3.

Изучение положения о рейтинге,
проведение необходимых
предварительных расчетов показателей

ноябрь
2014 г

1.5.4.

Участие в рейтинге.
Своевременное внесение данных МБДОУ
№75 в ЭМОУ

декабрь 2014г.январь
2015 г.
(далее - ежегодно)

Заведующий:
С.А.Калашникова,
Ст. воспитатель,
Запара М.А.,
Заведующий:
С.А.Калашникова,
Ст. воспитатель,
Запара М.

1.6.
1.6.1.

мониторинга
готовности детей к
школе
(выполнено)
План
административнохозяйственной
деятельности, план
закупок, Программа
развития ДОУ.
(выполнено)
Приказ по результатам
рейтинга
(выполнено)
Приказ по результатам
рейтинга
(выполнено, результаты
рейтинга размещены на
сайте МБДОУд/с
№75)

Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом
уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
Ознакомление с методическими
ноябрь-декабрь
Ст. воспитатель,
(выполнено)
рекомендациями Минобрнауки России о
2014 г.
Запара М.А.
базовом уровне оснащенности средствами
обучения в соответствии с требованиями
ФГОС ДО
Учет методических рекомендаций при
оснащении образовательного процесса.
Корректировка разделов основной

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

2.
2.1.1.

2.2.

образовательной программы дошкольного
образования с учетом базовой оснащенности
Январь-март
развивающей предметно-пространственной
2015г.
среды образовательной организации
Создание предметно-пространственной
среды в ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО
Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ,
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
Организация обсуждения и изучения
постоянно
(выполнено, программнометодическое обеспечение
вариативных примерных образовательных
организации
программ ДО.
образовательного процесса
Использование примерных образовательных
размещено на сайте
программ, находящихся в федеральном
МБДОУд/с №75)
реестре, при разработке образовательных
программ дошкольного образования
Участие педагогов ДОУ в информационно2014Ст. воспитатель,
Материалы семинаров,
консультационных семинарах, вебинарах по
2016 гг.
Запара М.А.
консультаций
примерным основным образовательным
(выполнено)
программам дошкольного образования,
включенным в Федеральный реестр
примерных образовательных программ,
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ДО
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание ДОУ творческой группы
«Новатор» по введению ФГОС ДО

Март
2014 г

Ст. воспитатель,
Запара М.

План работы
творческой группы
(выполнено)
Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования

2.2.2.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Организация участия в методических
мероприятиях
Организация и проведение круглых столов
по обмену опытом, презентаций
деятельности лучших Консультационных
центров МДОУ города Белгорода

февраль 2015г.,
февраль
2016 г.

Завед. С.А.Ка(выполнено)
лашникова,
ст. воспитатель
Запара М.А.
совместно с
отделом ДО,
МКУ НМИЦ
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО
Разработка плана-графика повышения
2014Ст. восп.
План-график
квалификации педагогов (в соответствии с
2016 гг.,
Запара М.А.
повышения
муниципальным планом-графиком), участие корректировкаквалификации
руководящих
ежегодно
педагогов, приказы
и педагогических работников дошкольного
(выполнено – 100%)
образования
в прохождении курсов повышения
квалификации в условия введения ФГОС ДО.
Формирование заявки в УО.
Подготовка приказа.
Организация участия педагогических
2014Ст. восп.
Приказы
работников в курсах повышения
2016 гг.
Запара М.А.
(выполнено – 100%)
квалификации
муниципальных органов управления
образованием
Участие педагогических и руководящих
2014-2016 гг.
Ст. восп.
(выполнено)
работников образовательной организации в
Запара М.А.
курсовой переподготовке на основе
персофицированной модели (накопительной,
дистанционной )
Выявление и изучение педагогических
2014 г. -декабрь
Ст. восп.
Программа курсовой
материалов на уровне ДОУ для внесения в
2016 г.
Запара
переподготовки

3.1.5.

3.2
3.2.1.

3.2.2.

3.3.
3.3.1.

3.4.
3.4.1.

городской и областной банк данных
Участие педагогов ДОУ в ГМО в условиях
введения ФГОС ДО

Ст. восп.
Запара М.А.

Приказ о
распределении на
ГМО.
(выполнено)
Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников
Организация семинара «Подготовка к
ежегодно
Ст. восп.
Материалы семинара,
аттестации педагогических работников» в
август
Запара М.А.
рекомендации
свете требований ФЗ «Об образовании в РФ»
(выполнено)
т ФГОС ДО
Сопровождение аттестации педагогических
июль
Ст. восп.
Приказы, заполнение
работников с учетом изменений в
2015г.-2016 г.
Запара М.А.
ЭМОУ
нормативном правовом обеспечении,
(выполнено)
методических рекомендаций в
сопровождении педагогов образовательной
организации в период аттестации
педагогических
педагогических работников в целях
установления квалификационной категории
и в процессе проведения аттестации на
соответствие занимаемым должностям
Участие в деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО
Получение методической помощи на базе
2014-2016 гг.
Завед:
Рекомендации,
стажировочных площадок МДОУ №№ 69,
С.А.Калашникова
консультации
58, 17.
(выполнено)
Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС ДО, подготовка кадров
Организационно-методическое
2015Ст.восп.
Рекомендации,
сопровождение молодых специалистов по
2016 гг.
Запара
план работы
вопросам реализации ФГОС ДО,
М.А.
творческой группы
организация наставничества.
(выполнено)

4.
4.1.

4.1.1.

Создание в ДОУ творческой группы
«Школа молодого педагога»
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по
финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
Разработка и утверждение плана
2013-2016 гг.
Завед.
финансово-хозяйственной деятельности с
С.А.Калашникова
учѐтом аспекта реализации ФГОС ДО

Плана финансовохозяйственной
деятельности,
Программа развития
(выполнено, размещено
на сайте МБДОУд/с №75)

4.1.2.

4.1.3.

Внедрение муниципальной методики
формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников дошкольных
образовательных организаций, в
соответствии с региональной методикой.
Выполнение муниципального задания.

2014г

ежегодно

Завед.
С.А.Калашникова

Завед.
С.А.Калашникова,
педагоги

Отчѐты
(выполнено)

Отчѐт о выполнении
муниципального
задания.
(выполнено, размещено
на сайте МБДОУд/с №75)

4.2.
4.2.1.

Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в условиях ФГОС ДО
Подготовка исходных данных и расчетов
2014Завед.
Отчѐт о выполнении
нормативных затрат на содержание
2016 гг.
С.А.Калашникова
муниципального
имущества МДОУ, создание условий для
задания.
присмотра и ухода, организации получения
Отчѐт о финансовообщедоступного и бесплатного
хозяйственной
дошкольного образования.
деятельности
(выполнено, размещено

на сайте МБДОУд/с №75)

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Ежемесячное предоставление отчетов в
отдел ресурсного обеспечения УО.

20142016 гг.
(ежемесяч-но)

Анализ выполнения показателей
муниципального задания ДОУ

ежегодно
декабрь

Завед.
С.А.Калашникова
Аналитический
отчѐт
Завед.
С.А.Калашникова,
ст. восп.
Запара М.А.
Завед.
С.А.Калашникова

Отчѐты
(выполнено)
Аналитический отчѐт
(выполнено)

Мониторинг поступления родительской
2014Приказ по
платы.
2016 гг.
родительской плате
Мониторинг категорий граждан, которым
(ежемесяч-но)
(выполнено)
предоставлены льготы по родительской
плате,
Предоставление информации в УО
Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
Организация предоставления
август (
Завед.
лицензии
дополнительных образовательных услуг.
ежегодно)
С.А.Калашникова,
Подготовка и разработка УМК по
ст. восп.
сопровождению и организации
Запара М.А,
дополнительных образовательных услуг.
Мониторинг востребованности платных
октябрь-ноябрь
Завед.
Материалы
образовательных услуг у родителей при
2014 г.
С.А.Калашни кова,
мониторинга
формировании перечня предоставляемых
(ежегодно)
ст. восп.
(выполнено)
ДОУ услуг в условиях введения ФГОС ДО
Запара М.А
Утверждение тарифов (прейскурантов) на
по мере изменеЗавед.
Прейскурант,
платные дополнительные образовательные ния тарифов, не С.А.Калашни-кова, налоговая отчѐтность
услуги, оказываемыми образовательными
чаще 1 раза в
(выполнено)
организациями.
год
отдел ДО

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Обеспечение окупаемости расходов на
оказание услуги, обеспечение защиты
постоянно
интересов потребителей
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО
Организация участия педагогов ДОУ в
август 2014 г. ,
Ст. восп.
Раздел в годовом
августовских секциях «Профессиональная
август 2015г.,
Запара М.А.
плане
деятельность педагога в условиях введения
август 2016 г.
(выполнено)
ФГОС ДО
Участие педагогов ДОУ в ежегодных
июнь 2015г.,
Ст. восп.
Медиаплан,
региональных научно-практических
июнь 2016 г.
Запара М.А
публикации, статьи
конференций «Введение ФГОС ДО как
(выполнено)
условие повышения качества дошкольного
образования»
Участие педагогических работников в
ноябрь 2014 г.,
Ст. восп.
Медиаплан,
ежегодных педагогических чтений
ноябрь 2015г.,
Запара М.А
публикации, статьи
«Региональная система дошкольного
ноябрь 2016 г.
(выполнено)
образования в контексте современной
образовательной политики»
Организация и проведение в ДОУ
постоянно действующего семинара
«Деятельность дошкольной
образовательной организации в условиях
введения ФГОС ДО
Участие педагогов ДОУ в семинарах
различного уровня
Обобщение АПО
на муниципальном уровне
и подготовка материалов
для публикации в сборнике «Дошкольное

20142016 гг.
(2 раза
в год)

Ст. восп.
Запара М.А

Материалы семинара,
план работы
(выполнено)

август
2015 г.,
август
2016 г.

Ст. восп.
Запара М.

Материалы семинара,
план работы
(занесены в
муниципальный банк

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

образование: от концептуальных идей
ФГОС ДО к реализации в регионе»
Участие педагогов ДОУ в общественном
обсуждении (обсуждение в ДОУ) проекта
«дорожной карты» по обеспечению
введения ФГОС ДО. Корректировка
«дорожной карты» по обеспечению
введения ФГОС ДО по результатам
общественного обсуждения
Рассмотрение «дорожной карты» введения
ФГОС ДО и результатов ее реализации на
педагогических советах ДОУ
Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на
сайте официальном сайте ДОУ

данных – 4 актуальных
педагогических опыта)

февраль
2014 г.

Ст. восп.
Запара М.,
педагоги

Предложения,
рекомендации
(выполнено)

май 2014г.
(ежегодно)

Ст. восп.
Запара М.,
педагоги

Протокол ПС
(выполнено, Протокол ПС

Ст. восп.
Запара М.,
педагоги

Размещение «дорожной
карты» на сайте ДОУ.
(выполнено, размещено на

февраль 2014 г.

№1 от 25.8.2016г.)

сайте)
Подготовка информации
для размещения на сайте и публикации в
2014СМИ.
2016 гг.
Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в МБДОУ №75
реализованы (98%)

