План мероприятий («дорожная карта»)
«Введение Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
в МОУ детский сад № 291.
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по
следующим направлениям:






• создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО;
• создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
• создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО;
• создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
• создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО;
• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО.

№

Направления
мероприятий

Сроки

Ожидаемые
результаты

Нормативное правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС
дошкольного образования
1.1. Разработка нормативно-право- До 01.09.2017
Приведение локальных актов
вых актов,
обеспечивающих
образовательной
организавведение ФГОС ДО
ции в соответствие с ФГОС
дошкольного образования
1.

1.2. Создание рабочей группы в
МОУ детский сад № 291 для
обеспечения поэтапного внедрения ФГОС ДО

2017г.

1.3. Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в МОУ детский сад
№ 291

2017г.

1.4. Ведение федерального реестра

Постоянно
1

Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования
Привлечение рабочей группы
к проектированию основной
образовательной программы
дошкольного образования.
Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы
образования.
Аналитические материалы по
результатам
мониторинга
условий реалиации ФГОС
дошкольного
образования в
МОУ детский сад № 291. Создание условий реализации
ФГОС дошкольного образования в МОУ детский сад №
291.
Использование
примерных

примерных
образовательных
программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.

образовательных
программ,
находящихся в федеральном
реестре,
при
разработке
основной
образовательной
программы дошкольного образования МОУ детский сад
№ 291.
2.
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
2.1. Разработка программ повышеДолгосрочная программа пония квалификации для руково2017г.
вышения квалификации для
дящих и педагогических работруководящих и педагогичеников дошкольного
образоваских работников МОУ детния.
ский сад № 291
2.2. Обеспечение поэтапного повыВ
течение Направление заведующего и
шения квалификации всех
ру- 2017-2018г.г. педагогических
работников
ководителей и педагогов
ДОО
МОУ детский сад № 291 для
по вопросам ФГОС ДО
прохождения
курсов повышения квалификации
2.3. Научно-практические
конфе- в течение 2017- Участие в семинарах и конренции, педагогические чтения, 2018г.г.
ференциях по вопросам ввесеминары по проблемам введедения ФГОС ДО
ния ФГОС ДО
3.
Обеспечения финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО
3.1. Методические рекомендации по 2017г.
Разработка (внесение изменереализации полномочий субъекний) локальных актов, реглатов РФ по финансовому обеспементирующих установление
чению реализации прав граждан
заработной платы
работнина получение общедоступного и
ков образовательной органибесплатного дошкольного обзации, в том числе стимулиразования
рующих
надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования.
Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
Установление за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений.
3.2. Разработка методических реко- 2017-2018г.г.
Предоставление
дополнимендаций по оказанию платных
тельных
образовательных
дополнительных образовательуслуг в МОУ детский сад №
ных услуг в МОУ детский сад
291, реализующем програм№ 291, осуществляющем обмы дошкольного образоваразовательную деятельность по
ния
реализации основной общеобразовательной программе
дошкольного образования в усло-

2

виях введения ФГОС
4.
Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО
4.1. Организация общественных об- 2017-2018г.г.
Проведение педагогических
суждений по реализации ФГОС
советов,
семинаров,
ДО в МОУ детский сад № 291
консультаций и др. мероприятий в МОУ детский сад №
291 по реализации ФГОС дошкольного образования
4.2. Публикации на официальном
2017-2018г.г.
Подготовка
электронных
сайте МОУ детский сад № 291 о
публикаций на официальном
ходе реализации ФГОС досайте МОУ детский сад №
школьного образования
291, о ходе реализации
ФГОС ДО

3

4

