Приложение к приказу № ________
от «___» _______ 2013 г.

Поэтапный план мероприятий («дорожная карта»)
по созданию условий для опережающего введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
в дошкольных группах МБОУ «СОШ № 2»
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные Ожидаемый
Формы отчетных
п/п
реализации
результат
документов
Создание условий для введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
1.
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО
Разработка и
ноябрь
Зам. директора
План-график
1.1.
утверждение
2013г.
по ДО, ВМР
мероприятий
плана-графика
введения ФГОС
мероприятий
ДО, утвержденный
введения ФГОС в
приказом директора
образовательных
школы
учреждение
реализующие
общеобразователь
ные программу
дошкольного
образования.
Разработка
Декабрь
Зам.директора
Ознакомление
Перечень
1.2.
единого
2014 г.
по ДО, ВМР
педагогическо- нормативноминимального
го персонала с правовых
перечня
перечнем
документов
нормативно –
нормативно –
правовых
правовых
документов,
документов,
соответствующих
Соответствуютребованиям
щих
ФГОС ДО
требованиям
ФГОС ДО.
Разработка
Декабрь
Зам. директора
Реализация
Образовательная
1.3.
основной
2013г.- март по ВМР
образовательпрограмма,
образовательной
2014 г.
ной
реализуемая в
программы
программы.
дошкольных
дошкольного
группах.
образования
образовательного
учреждения,
реализующего
общеобразователь
ные программы
дошкольного
образования
2.Организационно- методическое обеспечение внедрения ФГОС
Разработка плана 01.12.2013
Зам.директора
Повышение
План
2.1.
методического
по ДО, ВМР
профессиональн
сопровождения
ой
введения ФГОС
компетентности
в ДОУ
педагогических
работников в

области
организации
образовательного процесса и
обновления
содержания
образования в
соответствии с
ФГОС
Ликвидация
профессиональных затруднений
и уточнение
смысловых
понятий

Проведение
инструктивнометодических
совещаний и
семинаров по
вопросам
введения ФГОС
Экспертиза
основной
образовательной
программы
Утверждение
рабочих программ
на 2014-2015гг.

Поэтапно,
январьапрель 2014
г.

Зам.директора
по ДО, ВМР

Май 2014 г

Зам.директора
по ДО, ВМР

Наличие
ООП ОУ

Протокол педсовета

20.08.2014

Зам.директора
по ВМР

Протокол

2.5.

Организация
индивидуального
консультирования
педагогов по
вопросам
психологопедагогического
сопровождения
введения ФГОС

Поэтапно,
январьапрель 2014
г.

Педагогпсихолог ОУ

2.6.

Внесение
изменений в
нормативноправовую базу
деятельности ОУ

Поэтапно

Зам.директора
по ВМР

2.7.

Мониторинг
Сентябрь
Зам. директора
введения ФГОС
2014 г.
по ВМР
Организация
Весь период Зам.директора
отчетности по
по ВМР
ФГОС
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Создание условий Поэтапно
Зам. директора
для прохождения
по ДО
курсов

Наличие
календарнотематических
планов
Определение
возможных
психологических
рисков и
способов их
профилактики,
расширение и
обновление
психодиагностического
инструментария
на основе
запросов и
современных
достижений
психологической
науки
Дополнения в
документы,
регламентирующие
деятельность ОУ
по внедрению
ФГОС
Диагностические
материалы

2.2.

2.3.

2.4.

2.8.

3.
3.1.

Протоколы

План работы
психолога

Приказ об
утверждении
локальных актов

План контроля
Отчеты

Повышение
профессиональ
ной

План- график

повышения
квалификации
педагогов по
вопросам
перехода на
ФГОС в
дошкольных
группах

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

компетентност
и
педагогических
работников в
области
организации
образовательно
го процесса и
обновления
содержания
образования в
соответствии с
ФГОС

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Размещение на
2013Зам. директора
Информирован
сайте МБОУ
2014 г.
по ВМР
ие
СОШ № 2
общественност
информации о
и о ходе и
введении ФГОС в
результатах
дошкольных
внедрения
группах
ФГОС
Обеспечение
1.09.2014
Зам. директора
Информирован
публичной
по ДО, ВМР
ие
отчетности
общественност
дошкольных
и о ходе и
групп о ходе и
результатах
результатах
внедрения
введения ФГОС
ФГОС
Информирование
ЯнварьЗам. директора
Обеспечение
общественности
апрель 2014 по ДО, ВМР
условий
через СМИ о
г.
открытости в
подготовке к
реализации
введению и
ФГОС всех
порядке перехода
субъектов
ДОУ на новые
образования
ФГОС
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
Обеспечение
2013-2014 г. Зам. директора
Определение
обновления базы
по ДО
необходимых
дошколльных
изменений в
групп в
оснащенности
соответствии с
дошкльных
требованиями
групп с учетом
ФГОС к
требований
минимальной
ФГОС
оснащенности
учебного процесса
Обеспечение
2013-2014 г. Зам. директора
Приведение в
соответствия
по ДО
соответствие
материальноматериальнотехнической базы
технической
реализации ООП
базы
действующим
реализации
санитарным и
ООП с
противопожарным
требованиями
нормам, нормам
ФГОС
охраны труда

Создание банка
полезных ссылок,
наличие странички
на сайте ОУ
«ФГОС»
Размещение
публичного отчета
на сайте ОУ

Публикации

Информационная
справка

Информационная
справка

5.3.

5.4.

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

2014 г.

Зам. директора
по ВМР

Создание
условий для
оперативной
ликвидации
профессиональ
ных
затруднений
педагогов.

Создание банка
полезных ссылок,
наличие странички
на сайте
дошкольных групп
«ФГОС»

2013-2014 г.

Зам. директора
по ВМР

Расширение
возможностей
доступа
пользователей
к банку
актуальной
педагогической
информации и
обеспечение
возможности
дистанционной
поддержки
участников
образовательно
го процесса

Создание банка
полезных ссылок,
наличие странички
на сайте
дошкольных групп
«ФГОС»

