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План действий (дорожная карта)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) в МБОУ «Уваровщинская сош»
Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
запланировано проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.
№
п/п
1.1.
1.2.

1.3.

Направления мероприятий

Сроки
Ожидаемые результаты
исполнения
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка
плана
действий
по
январьплан действий МБОУ «Уваровщинская сош», осуществляющей деятельность и
обеспечению введения ФГОС ДО
февраль
реализующей основные общеобразовательные программы дошкольного
2014 г.
образования, по обеспечению введения ФГОС ДО
Приведение
в
соответствие
с
2014 г.локальные акты, соответствующие требованиям ФГОС ДО
требованиями ФГОС ДО нормативной
2015 г.
правовой базы МБОУ «Уваровщинская
сош»
Проведение аналитических работ по февраль-март участие в опросе, направление информации в отдел образования администрации

1.4

1.5.
1.6.

1.7.

2.1.
2.2.

вопросам оценки стартовых условий
введения ФГОС ДО, требований к
качеству
услуг
дошкольного
образования с целью определения
необходимых
изменений
в
существующей
образовательной
системе
Разработка
методических
рекомендаций по проектированию
основной образовательной программы
образовательных
организаций
в
условиях реализации ФГОС ДО
Разработка на
основе ФГОС ДО
основной образовательной программы
дошкольного образования
Разработка локальных актов с учетом
требований к реализации основной
образовательной
программы
дошкольного образования (психологопедагогическим,
кадровым,
материально-техническим,
финансовым условиям, а также к
развивающей
предметнопространственной среде)
Разработка
плана
методического
сопровождения введения ФГОС ДО

2014

октябрь 2014

Кирсановского района

разработка основной образовательной программы дошкольного образования
МБОУ «Уваровщинская сош» с учетом методических рекомендаций

2014 -2015 гг. разработка основной образовательной программы МБОУ «Уваровщинская сош»
по отдельв соответствии с ФГОС ДО
ному плану
сентябрь 2014 учет методических рекомендаций при:
разработке основной образовательной программы дошкольного образования ;
организации закупок для развивающей предметно-пространственной среды.
Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного
образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметнопространственной среды

Январь 2014 г. обеспечение методических условий для подготовки и внедрения Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание органов, координирующих февраль 2014 создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО
деятельность
по
подготовке
и
г.
введению ФГОС ДО
Организация
и
проведение 2014-2016 гг. участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах,
конференций,
семинаров,
педагогических чтениях регионального и муниципального уровней по вопросам
педагогических
чтений,
круглых
по
введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий по
столов по проблеме введения ФГОС
отдельному реализации ФГОС ДО
ДО
плану

2.3.

Организация
и
проведение
мониторинга готовности к введению
ФГОС ДО

2014-2015 гг.

предоставление данных, учет полученных рекомендаций

2.4

Проведение
круглого
стола
«Результаты,
проблемы
введения
ФГОС ДО в пилотных территориях»
Разработка и издание методических
рекомендаций по введению ФГОС ДО
(по
результатам
деятельности
региональных
инновационных
(пилотных) площадок по введению
ФГОС ДО)
Работа
форума
педагогических
работников,
общественности
«Введение ФГОС ДО» (на сайте
ТОИПКРО)
Консультационная линия по вопросам
введения
ФГОС ДО
на сайте
ТОИПКРО

июнь 2015 г.

использование рекомендаций круглого стола в практической деятельности

июнь
2015 г.

использование методических рекомендаций в практической деятельности

2.5

2.6

2.7

2014-2016 гг.

март
2014 г.

участие в работе форума

постановка вопросов, требующих консультаций

3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Создание условий для повышения
квалификации в области ФГОС ДО
педагогическими работниками
Изучение
образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений педагогов
в связи с
введением ФГОС ДО
Проведение обучающих семинаров,
совещаний
по вопросам введения
ФГОС ДО
Привлечение молодых специалистов
для работы в МБОУ «Уваровщинская
сош»

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
январьучастие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в
декабрь 2014 прохождении курсов повышения квалификации
2014-2016 гг.
по
отдельному
плану
2014-2016 гг.
по
отдельному
плану
2014-2016 гг.

Анкетирование, беседы, аналитический отчет

учет полученных рекомендаций в практической деятельности

участие в мероприятиях регионального и районного уровней, участие в ярмарках
вакансий

3.5.

4.1

4.2

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

Организация подготовки
2014-2016 гг. Разработка плана аттестации, информирование работников, помощь в подготовке
педагогических работников к
материалов.
аттестации
4. Финансово-экономическое , материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
Разработка
нормативных правовых Январь 2014 г.
актов,
определяющих
(устанавливающих)
нормативы
финансирования
для
реализации
ФГОС ДО
Организация
предоставления
ежегодно
Изучение мнения родителей, внесение изменений в лицензию МБОУ
дополнительных (в т.ч. платных)
«Уваровщинская сош» на реализацию дополнительных образовательных
образовательных услуг
программ и предоставление дополнительных образовательных услуг в сфере
дошкольного образования
Обеспечение обновления дошкольных 2014-2015 гг Создание условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО, приобретение
групп в соответствии с ФГОС ДО до
недостающих цифровых ресурсов, средств сканирования и копирования,
минимальной оснащенности учебного
методических материалов для реализации программ.
процесса
Обеспечение
соответствия 2014-2015 гг. Создание условий по обеспечению безопасности участников образовательного
материально-технической
базы
процесса
реализации ФГОС ДО действующим
санитарным
и
противопожарным
нормам и правилам, нормам охраны
труда педагогических работников
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Информирование общественности о
по
размещение материалов на сайте МБОУ «Уваровщинская сош»
ходе, порядке и результатах введения
отдельному проведение родительских собраний.
ФГОС
ДО
с
использованием
плану
Интернет-ресурсов, средств массовой
информации и др.
Организация изучения общественного 2014-2016 гг. участие в изучении общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО
мнения по вопросам введения ФГОС
ДО и внесения возможных изменений,
дополнений в содержание основной
образовательной
программы
дошкольного образования
Работа горячей линии по вопросам февраль 2104 участие в работе горячей линии

5.4.

введения ФГОС ДОУ на территории
Тамбовской области
Сотрудничество
с
социумом
в
условиях введения ФГОС ДО

г.
2014-2016 гг.

Заключение договоров на сотрудничество с социальными партнерами

