муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида № 63 «Звездочка»
г. Волжского Волгоградской области
в
(МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63)
Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с
обгцеразвивающего вида № 63

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МБДОУ Д/С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63
НА 2014 - 2015 годы

Составлена на основании плана действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Министерства образования и науки РФ от 31декабря 2013г.

г. Волжский, 2014г.

Цель: обеспечение условий введения ФГОС ДО.
Задачи:
•
•

Создание нормативно-правового, методического и аналитического
ФГОС ДО;
Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

•

Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО;

•

Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО;

•

Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

обеспечения

реализации

Ответственный
Сроки
Мероприятие
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 1 о
Разработка и утверждение плана действий
Заведующий,
(дорожной карты) по обеспечению введения
Февраль 2014г.
Рабочая группа
ФГОС ДО в МБДОУ д/с №63
Заведующий,
Приведение локальных актов МБДОУ д/с №63 в
старший
В течение 2014г
соответствие с ФГОС дошкольного образования.
воспитатель
Разработка основной образовательной программы Старший
До 01.01.2015
дошкольного образования в соответствии с
воспитатель,
требованиями ФГОС ДО
рабочая группа
Использование
писем
и
методических Заведующий,
По мере выхода
рекомендаций
Минобрнауки
России
с рабочая группа
документов.
разъяснениями по отдельным вопросам введения старший
ФГОС ДО в практической работе
воспитатель
Создание
условий
реализации
ФГОС Заведующий,
2014-2015 гг.
дошкольного образования в МБДОУ д/с №63
старший
воспитатель
2. Организационное и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО
Создание рабочей группы МБДОУ д/с №63 по Заведующий,
введению ФГОС ДО
старший
Февраль 2014г
воспитатель
Изучение
педагогами
МБДОУ
д/с
№63
По
мере
Старший
нормативных документов Минобрнауки России и
поступления
воспитатель
материалов ФИРО по введению ФГОС ДО
материалов
Создание
системы
методической
работы,
обеспечивающей сопровождение введения ФГОС Старший
2014-2015 гг.
ДО (проведение педсоветов, инструктивно воспитатель,
методических
совещаний
и
обучающих рабочая группа
семинаров по вопросам введения ФГОС ДО)
Анализ ресурсного обеспечения МБДОУ д/с №63 Заведующий,
В течение 2014г
в
соответствие
с
требованиями
ФГОС рабочая группа
дошкольного образования
старший
воспитатель
Создание условий для участия педагогов МБДОУ
По плану работы
Старший
д/с №63 в городских методических объединениях
городских МО
воспитатель
Формирование сетевого взаимодействия по
обеспечению преемственности дошкольного и

Старший
воспитатель

2014-2015 гг.

начального образования в условиях реализации
ФГОС ДО
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Мониторинг степени готовности пед.работников
Старший
Февраль-май 2014г.
3.1
воспитатель
к введению ФГОС ДО
Обеспечение поэтапного повышения
Заведующий,
квалификации руководящих и педагогических
2014-2015 гг.
старший
3.2.
кадров МБДОУ д/с №63 в связи с введением
воспитатель
ФГОС ДО
2014-2015 гг.
Информирование педагогов о возможности
Старший
прохождения
дистанционных
курсов
по
3.3
воспитатель
освоению ФГОС ДО
Повышение квалификации педагогов в рамках Старший
2014-2015 гг.
3.4
воспитатель
системы внутренних методических мероприятий
2014-2015 гг.
Сопровождение
молодых
специалистов
по
Старший
3.5
вопросам реализации ФГОС ДО. Определение
воспитатель
наставников для молодых специалистов
4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Подбор методической литературы в соответствии Заведующий,
В течение 2014г
4.1
старший
с ФГОС ДО
воспитатель
Заведующий,
Январь 2014г
Проведение педагогического совета на тему
старший
4.2
«Игра - основа полноценного развития ребенка,
условие реализации ФГОС ДО»
воспитатель
Февраль 2015г
Проведение педагогического совета на тему
Заведующий,
4.3
«ФГОС ДО: современная модель взаимодействия
старший
педагогов с детьми».
воспитатель
Встречи с представителями родительской
Заведующий,
В течение 2014г
4.4
общественности по вопросам введения ФГОС ДО старший
воспитатель
Проведение с педагогами МБДОУ д/с №63
2014-2015 гг.
Старший
консультаций, круглых столов, семинаров и
4.5
воспитатель, члены
других методических мероприятий по вопросам
рабочей группы
введения ФГОС ДО
Отчет руководителя рабочей группы по переходу Руководитель
Май 2014г., май
4.6.
МБДОУ д/с №63 на ФГОС ДО
рабочей группы
2015г
5. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
Эффективное планирование расходов средств
Заведующий ,
2014-2015 гг.
5.1
учредителя и субъекта РФ.
старший
воспитатель
Корректировка и выполнение муниципальных Заведующий ,
2014-2015 гг.
5.2
заданий
старший
воспитатель
Организация предоставления дополнительных
Заведующий ,
2014-2015 гг.
: 5.3
образовательных услуг
старший
воспитатель
Создание материально-технического и
Заведующий,
2014-2015 гг.
5.4
образовательного обеспечения в соответствии
старший
требованиям ФГОС ДО
воспитатель
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
6.1
Размещение на сайте МБДОУ информации о
Старший
Ноябрь 2014г.

^^

6.5

-с ;:ЭГОС ДО
'г-;. г-;-:не публичной отчетности МБДОУ о
. результатах введения ФГОС ДО,
. геенне публичного доклада на сайте
МБДОУ
~гсвеление родительских собраний с родителями
иными представителями
ников с
_;.:ью ознакомления с ФГОС ДО

воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель

2014-2015 гг.

2014-2015 гг.

