
                                                                                                                                                                               Приложение 

             к приказу МБОУ СОШ № 31  

  от  « 31 »  мая   2016 г.   № 229 

 

 
План действий («дорожная карта») 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования в  структурном подразделении – детском саду МБОУ СОШ № 31  г. Белгорода 

 

1. Основные направления 

 

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  

№п/п Направления мероприятий 

уровень ОУ Сроки,  

ответственные 

Результат 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
1.1. Разработка нормативно-правовых актов,обеспечивающие введение ФГОС ДО 

1.1.1. Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО в образовательной организации 

Май 2016 г.,  

директор школы Кайдалова Е.В. 

зам. директора Ивашина С.А. 

Издание приказа по МБОУ СОШ 

№ 31. Разработка и утверждение 

«дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС ДО  

1.1.2 1.Формирование банка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение ФГОС ДО 

2.Приведение локальных актов образовательной организации в 

соответствии с нормативными документами различного уровня 

3.Организация изучения нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО 

педработниками дошкольной группы. 

 

Май-август 2016-              

 

зам. директора Ивашина С.А. 

 

Приказы, локальные акты 

(должностные инструкции) 

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО 

1.2.1 Проведение самооценки стартовых условий введения ФГОС ДО в 

дошкольной группе МБОУ СОШ № 31 

Кайдалова Е.В. директор 

школы. 

Ивашина С.А., зам. директора 

Проведение оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО 

1.2.2. Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения 

ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по реализации введения 

ФГОС ДО 

Май-август, 

Кайдалова Е.В., директор 

школы 

 

Совещание при директоре 

1.3. Организация ознакомления с письмом Минобрнауки по вопросам введения ФГОС ДОО 

1.3.1 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности 

дошкольной группы МБОУ СОШ № 31 

Май-сентябрь 2016. 

Кайдалова Е.В., директор 

школы 

Дополнение в документы, 

регламентирующие деятельность 

ОУ по внедрению ФГОС ДО. 

Утверждение локальных актов,  

1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования 

(на основе ФГОС ДО) 



1.4.1 Участие  в консультативных семинарах, круглых столах  по плану 

УО; ИМС педагогических работников, обеспечивающих введение 

ФГОС в подготовительных к школе группах (категории слушателей: 

руководители, старшие воспитатели образовательных организаций) 

По плану УО, БелИРО. 

 Зам. директора  Чернова И.Г. 

  

1.4.2. Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО Май 2016г 

Кайдалова Е.В., директор 

школы 

Приказ о создании творческой 

группы по разработке ООП ДО 

1.4.3 Изучение в педколлективе инструктивно-методического письма об 

организации  образовательного процесса в рамках введения ФГОС 

ДО  с учетом требований департамента образования Белгородской 

области   

Август 2016г 

зам. директора Ивашина С.А.  

Планирование деятельности 

дошкольной группы с учетом 

ФГОС ДО 

1.5.  Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации 

1.5.1 Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС 

ДО на сайте ФИРО 

Ежегодно 

зам. директора  

Проведение мониторинга, 

отчет 

1.5.2 Разработка плана действий по итогам мониторинга (создание условий 

реализации ФГОС ДО) 

Ежегодно, 

Чернова И.Г. 

корректировка плана работы 

1..5.3 Участие в рейтинге  ДОО Белгородской области Ежегодно, 

директор школы 

Итоги рейтинга 

1.6. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ,  

используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 
1.6.1 Участие в  обсуждении вариативных примерных образовательных 

программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных 

особенностей)  

постоянно 

зам. директора 
корректировка программы 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1.1 Создание рабочей группы образовательной организации  по введению 

ФГОС ДО. 

май 2016 г. 

директор школы. 

 

Приказ о создании рабочей 

группы 

2.1.2. Обеспечение участия членов рабочей группы в конференциях, 

вебинарах, семинарах и других мероприятиях по введению ФГОС 

постоянно 

зам. директора   

 

2.1.3. -Рассмотрение вопросов  в ведения и реализации ФГОС ДО на 

административных совещаниях, метод- и педсоветах  ОУ. 

- Разработка и утверждение ООП ДО. 

- Разработка и утверждение рабочих программ. 

- Проведение открытых просмотров НОД. 

- Индивидуальное консультирование педработников по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

 

постоянно 

 

зам.директора 

повышение педагогической 

компетентности педработников, 

 

протоколы 



2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования 
2..2.1 Участие в работе консультационных центров  в МДОУ №№  58, 66, 

69, 78, 88 в целях получения методической помощи в данном 

направлении 

в течение 2016-17 г. 

Зам. директора  
 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО 

3.1.1. Разработка плана-графика повышения квалификации педработников 

ОУ (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие 

руководящих  и педагогических работников дошкольного 

образования в прохождении курсов повышения квалификации 

2016-2017 гг. 

Директор школы. 

Зам. директора   

 Составление плана-графика 

повышения квалификации 

 

3.1.2. Организация прохождения  педагогическими работниками  курсов 

повышения квалификации 

2016-2017гг. 

зам. директора 
 

 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций 
3.2.1  Анализ кадрового обеспечения. Проведение семинаров по 

аттестации педагогических работников. Создание условий для 

проведения аттестации педработников дошкольной группы на 

квалификационные категории 

постоянно, 

директор школы, 

зам. директора 

наличие нормативной базы 

3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО 

3.2.2. Получение методической помощи на базе стажировочных площадок 

(МБДОУ № 58, 69, 17) 

в течение 2016-2017г  

3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации  ФГОС ДО,  подготовка кадров 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

4.1.1 Расчет потребностей в расходах на дошкольную группу в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2016, апрель-май 

директор школы 

план финансово-хозяйственной 

деятельности 

4.1.2 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС  должностных 

инструкций работников дошкольной группы 

до сентября 2016 г 

директор школы 

должностные инструкции 

4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в условиях ФГОС ДО 

4.2.1 Анализ выполнения показателей муниципального задания 

образовательной организацией 

ежегодно декабрь-январь 

      Директор школы. 

Зам.директора   

Разработка плана мероприятий 

на основе анализа 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО 
5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО 



5.1.1 Обеспечение участия педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в ежегодных региональных научно-

практических конференциях 

Согласно графику УО, БелИРО. 

Зам. директора  

 

Участие в региональных научно-

практических конференциях; 

 подготовка публикаций 

5.1.2  Участие в региональных информационно-консультационных 

вебинарах по основным направлениям обновления содержания ДО в 

рамках реализации ФГОС ДО (воспитатели, музработник, инструктор 

по физкультуре) 

2016-2017г Участие  

5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО 
5.2.1 Размещение на сайте ОУ информации для родителей о введении 

ФГОС ДО 

Ноябрь 2016г 

Директор 

 

5.2.2 Обеспечение публичной отчетности  о деятельности дошкольной 

группы МБОУ СОШ №29 

ежегодно, август, 

директор школы 

Отчеты о деятельности ДГ 

 

5.2.3 Обеспечение доступа участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно, 

директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


