Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50 «Теремок»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления
развития воспитанников»
ПРИКАЗ
_____________________________________________________________________________

От 30.10.2013№ 194/1
Об утверждении «дорожной карты»
В связи с введением ФГОС дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить «дорожную карту» реализации ФГОС на 2013-2014 учебный год,
(приложение 1)
2. Секретарю Ю.В. Древновой ознакомить и выдать копии приказа в 3-х дневный
срок
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего Е.Г.
Толубанову
Заведующий

А.А. Рассказова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К приказу № 194/1от «30» октября 2013г.

№
п/п

ДОРОЖНАЯ КАРТА МБДОУ ДС №50
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)
Примерн Ответственн
Ожидаемый
Мероприятие
ые сроки
ые
результат

Формы
отчетных
документо
в

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
1

Создание
рабочей 9.09.201
группы по подготовке 3
введения ФГОС

Рассказова
Создание
А.А.
- определение
функционала
заведующий
рабочей группы

2

Разработка
и 9.09.201
утверждение
плана 3
мероприятий
по
реализации
направлений ФГОС

Толубанова
Е.Г. -

3

Организация
Постоян
повышения
но
компетентности
педагогов
через
городские
сетевые
мероприятия
по
проблеме
введения
ФГОС

Толубанова
Поэтапная
Годовой
Е.Г.
- подготовка
отчет
зам.заведую
педагогических
и
управленческих
щего
кадров к введению
ФГОС ДО

4

Предварительный
01.11.20
анализ
ресурсного 13
обеспечения
в
соответствии
с
требованиями ФГОС

Рассказова
Получение
Протокол
А.А.
- объективной
совещания
информации
о при
заведующий
готовности ДОУ к руковопереходу на ФГОС дителе
ДОУ

5

Разработка
методического

Толубанова
Повышение профес- План
Е.Г.
- сиональной

плана 01.12.20

руководитель
рабочей
группы

и Приказ
об
утвержде
нии
рабочей
группы
по
подготов
ке
введения
ФГОС
ДО

Система
План
мероприятий,
обеспечивающих
внедрение
ФГОС
ООО

сопровождения
введения ФГОС
ДОУ

13
в

зам.заведую
щего

компетент-ности
педагогических
работников
в
области организации
образовательного
процесса
и
обновления
содержания
образования
в
соответствии
с
ФГОС

6

Организация
блока 01.12.20
методических
13
совещаний
по
изучению ФГОС

Рассказова
Осмысление
А.А.
- содержания ФГОС
заведующий

7

Проведение постоянно весь
действующего
учебный
обучающего семинара год
по вопросам введения
ФГОС ООО

Толубанова
Ликвидация
План
Е.Г.
- профессиональных
зам.заведую
затруднений
и
уточнение
щего
смысловых понятий

8

Проведение
школы весь
молодого педагога по учебный
вопросам
введения год
ФГОС ООО

9

Организация работы по 01.02.20
разработке
14
образовательной
программы
ДО
в
соответствии
с
примерными
образовательными
программами

Толубанова
Создание ООП ДО
Е.Г.
зам.заведую
щего

Проект
программ
ы

10

Обсуждение
и 30.08.20
утверждение основной 14
образовательной
программы

Рассказова
Наличие ООП ДО
А.А.
заведующий

Приказ

11

Разработка
и 30.08.20
утверждение
14
календарнотематических планов
педагогических
работников на 20142015гг

Толубанова
Наличие
Е.Г.
- календарнозам.заведую
тематических
щего
планов

Протокол
педагогич
еского
совета

Шабельникова
И.В.,
Сластихина
И.Ю старшие
воспитатели

План
мероприят
ий

Ликвидация
План
профессиональных
затруднений
и
уточнение
смысловых понятий

12

Организация работы с
педагогами
по
вопросам психологопедагогического
сопровождения
введения ФГОС

Поэтапн
о, весь
учебный
год

Каримова
М.Н.,
Федорова
Н.С.
педагогипсихологи
ДОУ

Определение
возможных
психологических
рисков и способов
их
профилактики,
расширение
и
обновление
психодиагностическ
ого инструментария
на основе запросов и
современных
достижений
психологической
науки

План
работы
психолог
а

13

Разработка
и 30.03.20
утверждение
14
Положения
о
результатах освоения
ООП

Рассказова
Наличие Положения
А.А.
заведующий
Толубанова
Е.Г.
зам.заведую
щего

14

Формирование
30.08.20
сетевого
14
взаимодействия
по
обеспечению
преемствен-ности
начального
и
дошкольного
образования
в
условиях реализации
ФГОС

Толубанова
Обеспечение
План
Е.Г.
- преемственности
перехода
зам.заведую
начального
и
дошкольного
щего
образования
в
условиях реализации
ФГОС

15

Внесение изменений в поэтапн
нормативно-правовую о
базу
деятельности
ДОУ

Рассказова
Дополнения
в
А.А.
- документы,
регламентирующие
заведующий
деятельность ДОУ
по внедрению ФГОС

Приказ об
утвержде
нии
локальны
х актов,
протокол
ы
педсовета

16

Мониторинг введения Весь
ФГОС
период

Рассказова
Диагностические
А.А.
- материалы
заведующий
Толубанова
Е.Г.
зам.заведую
щего

План
контроля

Приказ об
утвержден
ии
Положени
я

17

Организация
отчетности
введению ФГОС

Весь
по период

Толубанова
Е.Г.
зам.заведую
щего

Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС
1

Создание условий для Весь
прохождения
курсов период
повышения
квалификации
педагогов по вопросам
перехода на ФГОС
ДОУ

Толубанова
Повышение
ПланЕ.Г.
- профессиональной
график,
зам.заведую компетентности
заявка
педагогических
щего
работников
в
области
организации
образовательного
процесса
и
обновления
содержания
образования
в
соответствии
с
ФГОС

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
1

Обеспечение
Поэтапн
обновления ДОУ в о
соответствии
с
требованиями ФГОС к
минимальной
оснащенности
учебного процесса.

Рассказова
А.А.
заведующий
Толубанова
Е.Г.
зам.заведую
щего

Определение
Информаци
необходимых
онная
изменений
в справка
оснащенности
ДОУ с учетом
требований ФГОС

2

Обеспечение
Весь
соответствия
период
материальнотехнической
базы
реализации
ООП
действующим
санитарным
и
противопожарным
нормам,
нормам
охраны
труда
работников ДОУ.

Рассказова
А.А.
заведующий
Толубанова
Е.Г.
зам.заведую
щего

Приведение
в Информаци
соответствие
онная
материальносправка
технической базы
реализации ООП с
требованиями
ФГОС

3

Обеспечение
ДОУ Весь
печатными
и период
электронными
образовательными
ресурсами ООП.

Рассказова
А.А.
заведующий
Толубанова
Е.Г.
зам.заведую
щего

Оснащенность
библиотеки
необходимыми
учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой

Информаци
онная
справка

4

Обеспечение
Весь
контролируемого
период
доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным
образовательным
ресурсам
в
сети
Интернет.

Шабельников
а
И.В.старший
воспитатель

Расширение
возмож-ностей
доступа
пользователей
к
банку актуальной
педагогической
информации
и
обес-печение
возможности
дистанционной
под-держки
участников
образовательного
процесса,
ликвидация
профессиональных
затруднений
педагогов

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

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
1

Размещение на сайте 2013ДОУ информации о 2014
введении ФГОС

Шабельников
а
И.В.старший
воспитатель

Информирование
Создание
общественности о
ходе и результатах банка
полезных
внедрения ФГОС
ссылок,
наличие
странички
на
сайте
ДОУ
«ФГОС»

2

Обеспечение
01.09.20
публичной отчетности 14
ДОУ
о
ходе
и
результатах введения
ФГОС (Включение в
публичный
доклад
заведующего
ДОУ
раздела, отражающего
ход введения ФГОС).

Рассказова
А.А.
заведующий
Толубанова
Е.Г.
зам.заведую
щего
Шабельников
а
И.В.старший
воспитатель

Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС

Исполнитель: заместитель заведующего Е.Г.Толубанова т.72285

Размещени
е
публичного
отчета на
сайте ДОУ

