Утверждаю
Заведующий МБДОУ детским садом
№ 170 г.о.Самара
--------------------------Л.В.Козырева
приказ №______ от ___
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«ВВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного
вида № 170городского округа Самара
Цель:обеспечение повышения эффективности предоставления услуг в сфере образования в МБДОУ № 170 и с учетом новых требований к
качеству образовательного процесса, управления введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее - ФГОС дошкольного образования)
Целевая группа участников: заведующий МБДОУ № 170, педагогические работники, родители воспитанников (их законные представители),
органы государственно—общественного управления
Критерии готовности МБДОУ № 170 г.о. Самара, реализующего образовательные программы дошкольного образования к
введению ФГОС дошкольного образования:
- Разработаны, утверждены и доведены до сведения всех заинтересованных лиц документы МБДОУ № 170, регламентирующие переход на
ФГОС дошкольного образования
- Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими
работниками
- Приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками
должностные инструкции работников
1Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования цели и задачи образовательного процесса, режим
дня и планирование различных видов деятельности
- Определены основные направления развития МБДОУ №170 в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
- Осуществлено повышение квалификаций всех педагогических и руководящих работников МБДОУ № 170 (возможно

поэтапное повышение)2;
- Разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;
- Определен перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- Определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с организациями
дополнительного образования детей, другими социальными партнерами, обеспечивающая реализацию основной образовательной
программы;
- Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования;
- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада комбинированного
вида № 170 городского округа Самара
содержание
сроки
ответственные
Ожидаемый
Документальное
результат
подтверждение
I. СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Январь – май
Заведующий
Подготовка
Протокол
1. Подготовка приказов, локальных
актов, регламентирующих
2014
Л.В.Козырева
приказов,
заседания,
переход на ФГОС дошкольного
локальных актов,
на принято
образования, доведение
регламентирую
решение,
нормативных документов до сведения
щих переход на
согласованный с
всех заинтересованных лиц
ФГОС дошкольного
учредителем
образования
Декабрь 2013
Заведующий
Создание и
Приказ о создании
2. Создание рабочей группы МБДОУ
№170 по введению ФГОС
Л.В.Козырева
определение
рабочей группе
дошкольного образования
функционала рабочей Положение рабочей
группы
группе
Январь 2014
Заведующий
3. Разработка и утверждение плана
мероприятий «дорожной
Л.В.Козырева
карты» перехода на ФГОС
дошкольного образования

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Приведение должностных инструкций
в соответствие с
требованиями ФГОС дошкольного
образования
Использование инструктивнометодических писем и
методических рекомендаций по
вопросам введения ФГОС
дошкольного образования
Мониторинг ресурсного обеспечения в
МБДОУ № 170 в
соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования

Январь – май
2014

Мониторинг образовательных
потребностей и
профессиональных затруднений
педагогов МБДОУ № 170 в
соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования
Формирование банка нормативноправовых документов
федерального, регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС дошкольного
образования

Март – июнь
2014

Заведующий
Л.В.Козырева,
ст.воспитатель
Ишаева Л.Н.,

Январь – февраль
2014г.
Пополнение по
мере принятия
нормативных
локальных актов
на федеральном
и региональном
уровнях
По мере принятия
реестра
примерных
программ на

Разработка основной образовательной
программы дошкольного
образования МБДОУ 170 на основе
примерной основной

В течение всего
периода
реализации
июль 2014

Внесение изменений
и дополнений
Заведующий
Л.В.Козырева,
ст.воспитатель
Ишаева Л.Н., рабочая
группа
Заведующий
Л.В.Козырева,
рабочая группа

Должностные
инструкции

Выполнение
рекомендаций

Оценка соответствия
реализации ООП
ДОтребованиям
ФГОС дошкольного
образования
Мониторинг и анализ

Аналитическая
справка

Заведующий
Л.В.Козырева,
ст.воспитатель
Ишаева Л.Н.,

Банк данных

База в
электронном
бумажном
вариантах

Заведующий
Л.В.Козырева,
ст.воспитатель
Ишаева Л.Н.,

ООП ДО

Протокол
педсовета по
принятию
программы

Аналитическая
справка

образовательной программы с учетом федеральном
запросов родителей,
уровне
социума и программы развития
Взаимодействие с родителями по
2014-2015
вопросам образования
ребенка, непосредственное вовлечение
их в образовательный
процесс

рабочая группа

Обеспечение
Образовательные
психологопроекты, опросы,
педагогической
анкетирование
поддержки семьи,
повышение
квалификации
родителей в вопросах
воспитания и охраны
жизни и здоровья
детей
II. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Заведующий.
Снятие риска
Бюджет 2014
11. Определение финансовых затрат ОО
(объем, направление) на
Гл.бухгалтер
отсутствия
подготовку и переход на ФГОС
финансовой
дошкольного образования
поддержки мер-тий
по переходу на ФГОС
ДО
Разработка
(внесение
изменений)
разработки
Заведующий
Подготовка
Изменения
12.
локальных актов,
методических
локальных актов
локальные акты
регламентирующих установление
рекомендаций,
Новые локальные
заработной платы работников
обеспечивающих
акты
МБДОУ № 170, в том числе надбавок
ФГОС ДО,
и доплат, порядка
различных
размеров премирования.
моделей
финансирования
Заведующий
Подготовка
Соглашения
13.
ДО,
соглашений
реализуемого в
различных
организационноправовых
10.

Заведующий
Л.В.Козырева,
ст.воспитатель
Ишаева Л.Н.,

формах
Май 2014

Определение необходимых средств
Заведующий
Оформление заявки
обучения и воспитания в
Гл.бухгалтер
соответствии с основными видами
детской деятельности и
требованиями
III. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Апрель 2014
Заведующий
Приведение в
15. Разработка и реализации модели
координации деятельности
Л.В.Козырева,
соответствие модели
участников образовательных
ст.воспитатель
координации
отношений по подготовке к
Ишаева Л.Н
деятельности
введению и реализации ФГОС ДО в
участников
МБДОУ № 170
образовательных
отношений
Март 2014
Заведующий
Приведение в
16. Корректировка модели методической
службы в связи с
Л.В.Козырева,
соответствие модели
обеспечением введения ФГОС
ст.воспитатель
дошкольного образования в
Ишаева Л.Н
МБДОУ № 170
По мере
Заведующий
Написание плана,
17. Сотрудничество с органами
государственно-общественного
принятия реестра
Л.В.Козырева,
проекта ООП ДО
управления по проектированию ООП
примерных
ст.воспитатель
дошкольного образования
программ на
Ишаева Л.Н
МБДОУ № 170
федеральном
уровне
2014 гг.
Заведующий
Активное участие
18. 18.Создание условий для участия
педагогических работников в
Л.В.Козырева,
педагогических
учебно-методических объединениях
ст.воспитатель
работников в учебносистемы образования
Ишаева Л.Н
методических
объединениях
системы образования
в течение года
Заведующий
Деятельность
19. Содействие деятельности
общественных объединений
Л.В.Козырева,
общественных
14.

Заявка

Модель

Модель
методической
службы в связи
обеспечением
План
Проект ООП

Графики
семинаров,
объединений
Рекомендации
педагогов
Программы
Планы

родителей (законных представителей)
воспитанников.

ст.воспитатель
Ишаева Л.Н

20.

Мониторинг удовлетворенности
родителей (законных
представителей) воспитанников
качеством предоставляемых
услуг МБДОУ № 170 в соответствии с
ФГОС дошкольного
образования

Март 2014

Заведующий
Л.В.Козырева,
ст.воспитатель
Ишаева Л.Н

21.

Организация и проведение
мониторинга готовности МБДОУ
№255 к введению ФГОС дошкольного
образования
Поэтапная подготовка педагогических
кадров к внедрению
ФГОС дошкольного образования.
КПК
Создание (корректировка) годового
плана с ориентацией на
проблемы введения ФГОС.
дошкольного образования
Приведение в соответствиес
требованиямиФГОС дошкольного
образования и тарифноквалификационными
характеристиками
должностныхинструкций
работниковМБДОУ №170 в
соответствии с ФГОС дошкольного
образования

Август
2014

Заведующий
Л.В.Козырева,
ст.воспитатель
Ишаева Л.Н
Заведующий
Л.В.Козырева,
ст.воспитатель
Ишаева Л.Н
Заведующий
Л.В.Козырева
Старший воспитатель

22.

23.

24.

По мере
перехода
январь – май
2014

2014

объединений
родителей (законных
представителей)
воспитанников
Выявление
удовлетворенности
родителей (законных
представителей)
воспитанников
качеством
предоставляемых
услуг
Выявлениеготовности
к введению ФГОС

Аналитическая
справка

Аналитические
справки
Отчеты
Приказы
Создание условий для План курсовой
прохождения
подготовки
программ повышения
квалификации
Создание условий
План
через Годовой план

Заведующий
Подготовка
Л.В.Козырева
изменений,
Старший воспитатель дополнений

Должностные
инструкции
Протоколы
Приказы

25.

26.

27.

28

29.

Организация индивидуального
в течение года
Заведующий
Разъяснение
Тетрадь учета
консультирования педагогов по
Л.В.Козырева
положений ФГОС ДО
вопросам изучения и введения ФГОС
Старший воспитатель
дошкольного образования
V. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение открытости и
в течение года
Заведующий
Обеспечение
Стенды
доступности информации об
Л.В.Козырева
открытости и
Материалы сайта
образовательных услугах организации
Старший воспитатель доступности
Освещение СМИ
дошкольного
образования.
Освещение введения ФГОС
в течение года
Заведующий
Предоставление
Материалы сайта
дошкольного образования в
Л.В.Козырева
информации
МБДОУ № 170 в соответствии с
Старший воспитатель
ФГОС через официальный
сайт в сети Интернет
Предоставление учредителю и
1.июня 2014
Заведующий
Предоставление
Отчеты
общественности ежегодного
Л.В.Козырева
информации
Публичный отчет
отчета о поступлении и расходовании
Старший воспитатель
Отчёт о
финансовых и материальных средств,
самообследовании
а также отчета о результатах
самообследования
Разработка плана методической
Январь 2014
Заведующий
Систематизация
План
работы, обеспечивающей
Л.В.Козырева
работы
сопровождение введения ФГОС
Старший воспитатель
дошкольного образования в МБДОУ
№ 170 в соответствии с ФГОС.
Включение в годовой план работы
МБДОУ № 170 в
соответствии с ФГОС на 2014 – 2015
методических

30.

31.

32.

33.

34.

35.

мероприятий и семинаров по вопросам
изучения
ФГОС дошкольного образования
Семинар – презентация «ФГОС
дошкольного образования как
стандарт развития ребенка и
проект развития системы»
Семинар – практикум для педагогов
"Повышение качества
профессионального уровня
педагогических работников в
условиях перехода на ФГОС
дошкольного образования.
Использование ИКТ при организации
педагогической
деятельности"
Изучение федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
через самообразование
Консультация для педагогов
«Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования стандарт условий»
Практикум «Развивающее
взаимодействие в системе
«взрослый – дети»
Практикум «ФГОС дошкольного
образования о мониторинге
развития детей. Оценка развития и
актуального состояния
ребенка»

Март 2014

Заведующий
Информирование
Л.В.Козырева
педагогов
Старший воспитатель

Материал
семинара
Протокол

Апрель 2014

Заведующий
Информирование
Л.В.Козырева
педагогов
Старший воспитатель

Материал
семинара
Протокол

декабрь 2013

Заведующий
Информирование
Л.В.Козырева
педагогов
Старший воспитатель

протокол

Март 2014

Заведующий
Информирование
Л.В.Козырева
педагогов
Старший воспитатель

Материал
Протокол

Апрель 2015

Старший воспитатель Информирование
педагогов

Материал
Протокол

Октябрь 2014

Старший воспитатель Информирование
педагогов

Материал
Протокол

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Конкурс проектов «Создание
Сентябрь 2014
Старший воспитатель Создание среды
Материал
Приказ
предметно-развивающей среды,
ориентированной на развитие
ребенка»
VI. СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Разработка локальных актов,
2014
Заведующий
Создание среды
Локальные акты
устанавливающих требования к
образовательного
процесса
Осуществление материальнов течение года
Заведующий
Создание среды
Отчеты
технического обеспечения
Завхоз
образовательной деятельности.
Оборудование помещений в
после
Заведующий
Создание среды
Аналитические
соответствии с требованиями
опубликования
Л.В.Козырева
справки
ФГОС дошкольного образования
федеральных
Старший воспитатель
Отчеты
требований к
Завхоз
Приказы
минимальной
Педагоги групп
оснащенности
образовательного
процесса в
дошкольной
организации
Обеспечение доступа 100%
в течение года
Заведующий
Овладение ИТК
Аналитические
педагогических работников
справки
МБДОУ № 170 в соответствии с
Отчеты
ФГОС дошкольного
образованияк информационно
образовательным ресурсам в сети
Интернет
Проведение конкурса «ПредметноДекабрь 2014
Заведующий
Создание среды
Аналитическая
Л.В.Козырева
соответствующей
справка
развивающая среда
Старший воспитатель ФГОС ДО
Приказ
группы, ориентированной на
развитие ребенка»

