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ДОРОЖНАЯ КАРТА

Задачи:

по введению Федерального
государственного
образовательного стандарта
"
дошкольного образования (ФГОС)
в группе дошкольного образования NIБоУ Багаевская

сош

о Организация методического и информационного
сопровождения ре€rлизации

Фгос

Разработка организационно - управленческих
решений, регулирующих
речiлизацию
введения ФГОС ЩО;
о Наполнение Еормативно-правовой
базы необходимыми доку!{ентами,
регулирующими
реализацию ФГQС;
. организация эффективной кадровой политики.
Ожидаемые результаты:
'организОвано метоДическое сопровождение, способств}тощее введению ФгоС в,ЩОУ:
, Разработаны организационно управленческие решения, регулир}тощие реализацию ФГОС;
правовая
база
наполнена необходимыми документами,
'Нормативно
регулир}.ющими
реrrлизацию ФГОС ДО;
о

о организОвана

эффективная

кяцроваjI

политика,

позволяющ€ш

сопровождение

реаJ,Iизовать
по
внедрениЮ ФгоС в текущеМ
учебноМ году, И имеется перспективное планирование
работы в
данном направлении.

Мероприятие

Примерные
сроки

Создание рабочей группы по
подготовке введения

ФГОС

Сентябрь
2013 г

Ожидаемый
результат
Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.

Создание

и

определение

функционала
рабочей группы

Приказ

об

утверждении
рабочей

группы

по

подготовке
введения

и

}тверщдение

по реализации

направлений

Разработка

плана-графика мероп риятий

Фгос

Сентябрь
201З г

Предоставление заявки на
курсы
повышения

квалификации

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.

Система
мероприятий,
обеспечивающих
внедрение ФГОС

Щиректор Четина
г.в.

поэтапная
подготовка

ооо

педагогических и
управленческих
кадров
к

педагогических работников
по
вопросам
ДОУ
ФГОС
реiшизации
ДО

введению ФГОС
01.12.201з

повышение

Фгос до

ГIлан-график

Справка
отдел
образования

в

сопровождения
ФГОС в ДОУ

й компетентности
педагогических

введения

работников

в

области
организации

образовательного

процесса

и

обновления
содержания

5

Педсовет <Готовность ЩОУ
к внедрению

6

ФГОС)

Проведение инструктивно-

методичеоких совещаний и
обучающих семинаров по
вопросам введения ФГОС

{екабрь 20lЗ

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.

в

с

Определение

уровня готовности
ЩОУ к внедрению

Протокол
педсовета

Фгос

Поэтапно,
весь учебный
год

Зам. директора
ВР Леонова Т.А.

Ликвидация

Протоколы

профессионzшьны

х

затруднений и

уточнение

до
7

образования
соответствии
Фгос

смысловых

0рганизация

рботы

по

разработке образовательной

программы ДО

соответствии

30.06.201з

Члены

понятий

Создание ООП
до

Проект

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.

Наличие
положения

Приказ

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.,
воспитатели
Зам. директора
ВР Леонова Т.А.

выяснение
мнения родителей
о ФГоС По

группы

рабочей

в

программь]

с примерными

образовательными

программами

8

Разработка Положения о з0.03.2014
результатах освоения ООП

9

Консультации для родителей

10

внесение изменений

в

нормативно-правовую бшу
деятельности ffOY

В

течение
учебного года

поэтапно

Мониторинг введения ФГОС

Весь период

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.,

|2

Организация отчетности по

Весь период

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.

введению

ФГоС

Создание

повышения квалификации
педагогов по вопросам

перехода на ФГОС ЩОУ

воспитатели

2.к цровое

условий для
прохо)цдения курсов

утверждении

.Щополнения

в

обеспеч ение Rнеппепlrg

Весь период

Щиректор
Четина Г.В.

положение

Рекомендации

Приказ

об

документы,
регламентирующи

утверждении

внедрению ФГОС

педсовета

,Щиагностические
материаJIы

fIлан контроля

е деятельность
по
ДОУ

1l

об

лок€lльных
актов,

протоколы

отчеты

tTlT ,п(-

повышение

Гlпан-график

профессионru]ьно

й компетентности
педагогических

работников
области
организации

в

образовательного

процесса

и

образования
соответствии

в

обновления
содержания

с

изучение, обсуждение и
реiшизация методических

2

В течение
учебного года

рекомендаций,

информационнометодических писем

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.

Члены рабочей
группы

федерального,

Фгос

выполнение
методических
рекомендаций

региончLпьного и

муниципirльного уровня по

вопросам введения

до

ФГОС

Работа с учебнометодической базой ЩОУ в
соответствии с программой.

J

Август 20lЗ

{иректор Четина

Определение

Зам. директора по

соответствия
методических
комплексов,

г.в.

ВР Леонова Т.А.

4

5

6

Октябрь 2013

Из1^lение и распространение

опыта педагогов ОУ

введении ФГоС До;
Составление прогноза
обеспечения кадрами ДОУ
на 2015 год и

о

Май2014

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.

В

Члены

течение
учебного года

Март 2014

группы

рабочей

Утверждённые
рабочие

Программы
воспитателей

рабочих
программ,
внесение новых
методических
рекомендаций,
корректировка

ООП, рабочих
программ.
накопление опыта

Протокол
совещаний

Распространение
опыта

Щиректор Четина

Информационн

г.в.

ый материал

перспективу

l

J. Создание мате риаJIьно-технич sского обеспе.rепrrg RшдппАцrrо rТrГА/r
маи-август
Аналитические
flиректор Четина
20l4
г.в.
справки
базы ЩОУ с учетом
пополнения МТБ
20lЗ-20l4 1^лебного года и
необходимости обеспечения
условий
реirлизации ФГОС.ЩО в
20lЗ-20l4 у.r.
- анffIиз работы ИнтернетАнализ:
- материально-технической

ресурсов;

2

обеспеченности

методической литературой
обеспечение обновления
ДОУ в соответствии с

требованиями

Поэтапно

{иректор Четина

г.в.

ФГОС

к
оснащенности

миним€lльной
уrебного процесса.
J

обеспечение соответствиll
материально-технической
базы реализации ООП
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников

[ОУ.

Определение
необходимых

изменений

оснащенности

ДОУ с

Весь период

г.в.

ая справка

в

учетом

Фгос
Приведение в
требований

.Щиректор Четина

Информационн

соответствие
материально-

Зам. директора по

ВР Леонова Т.А.

технической базы
ре€}лизации ООП с
требованиями

Фгос

Информационн
ая справка

Подготовка к 2014- 2015
учебному году:
_

инвентаризация

Февраль - май

Щиректор Четина

20lз

г.в"

Весь период

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.

материtшьно-технической
базы на соответствие
требованиям ФГОС ЩО
_ составление проекта
плана
пополнения МТБ на 2015 г.
- корректировка плана ФХ!
на 2015 г.

обеспечение

контролируемого достула

участников

образовательного процесса к

Расширение
возможностей
доступа

Наличие

странички на
сайте МБоУ

пользователей к Багаевская
банку акryальной СоШ (ФГоС)

информационньiм

образовательным ресурсам в
сети Интернет.

педагогической
информации

Контроль за выполнением

Щиректор Четина

плана финансовохозяйственной деятельности
по позициям ре{rлизации

Приказы,
информационн

г.в.

ые
справки,

отчёты

4.CoзДапиеopганиЗациoннo-инфopмациoн"o.ooбe"
Размещение на сайте МБОУ

Багаевская
информации о

Фгос до

Сош

201'з-20l4

введении

Изучение информационнометодических
журналов <<Современное

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.

Информирование

общественности о

ходе

и

В течение
учебного года

Зам. директора по

м опыте
другими

<<Управление ЩОУ>

Изучение информации на

сайтах Министерства

Апрель 2014

Проведение родительских
собраний для родителей
будущ"" первокJIассников:
знакомство с ФГоС Ноо

Май 2014

введении и реirлизации

учебного года

Фгос до

Зам. директора по
ВР Леонова Т.А.
Зам. директора по

ВР Леонова Т.А.

Зам.

В течение

директора

flьяконова М.Н.

Зам. директора по

ВР Леонова Т.А.

Оформление
стенда

Члены рабочей

составитель:

оУ

Информация о
педагогическо

ВР Леонова Т.А.

кЩошкольное воспитание)),

Информационный стенд о

сайте

результатах

дошкольное образование>>,

Публичный отчёт о
ре{rлизации плана введения

Информация на

Зам. директора по ВР Леонова Т.А.

!ОУ

с

