ДОРОЖНАЯ КАРТА
введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на 2014 год в МБДОУ – детский сад № 93 «Уральские самоцветики»
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного
образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
• создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
• создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
• создание организационного обеспечения введения ФГОС;
• создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
• создание информационного обеспечения введения ФГОС;
• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
Направление мероприятий
1.Создание нормативного
обеспечения введения
ФГОС дошкольного
образования

Мероприятия на уровне МБДОУСрок
Ответственный Отметка о
детский сад № 93 «Уральские
выполнения
выполнении
самоцветики»
1.
Приведение
локальных
актов
образовательной
организации
в
январь
заведующий
соответствие с ФГОС дошкольного
2014 г
МБДОУ
образования.
январь –
ст. воспитатель
2. Разработка и утверждение с учетом
февраль
примерных основных образовательных
2014 г
программ дошкольного образования
основной образовательной программы
образовательной организации.
январь
ст. воспитатель
3. Разработка и утверждение плана2014 г.
графика (сетевого графика, дорожной
карты) введения ФГОС дошкольного
образования
в
образовательной
организации.
4. Определение
учебных изданий,
январь
ст. воспитатель

2.Создание финансовоэкономического
обеспечения введения
ФГОС дошкольного
образования

3.Создание
организационного
обеспечения введения
ФГОС дошкольного
образования

используемых при реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
образовательной организации.

2014 г.

1. Разработка (внесение изменений)
локальных актов, регламентирующих
установление
заработной
платы
работников
образовательной
организации,
в
том
числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования.
2.
Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками.
3. Установление за счет средств,
полученных от приносящей доход
деятельности, различных видов
материальной поддержки участников
образовательных отношений.

январь
2014 г.

заведующий
МБДОУ

февраль
2014 г

заведующий
МБДОУ

январь
2014 г.

заведующий
МБДОУ

2014 г

заведующий
МБДОУ

март
2014 г

заведующий
МБДОУ

январь
2014 г

ст. воспитатель

1.
Обеспечение
координации
деятельности
участников
образовательных
отношений,
всех
структур образовательной организации
по подготовке к введению и реализации
ФГОС дошкольного образования.
2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия
дошкольной
образовательной
организации
с
социальными партнерами.
3. Создание системы методической
работы, обеспечивающей сопровождение

введения
ФГОС
дошкольного
образования
4. Создание условий для участия
педагогических работников в учебнометодических объединениях системы
образования.
5. Формирование в образовательной
организации
внутренней системы
оценки качества дошкольного
образования.
6. Содействие деятельности
общественных объединений родителей
(законных представителей)
обучающихся.
7. Мониторинг удовлетворенности
родителей (законных представителей)
обучающихся качеством
предоставляемых образовательных услуг
образовательной организацией.
4.Создание кадрового
обеспечения введения
ФГОС

1.Создание
(корректировка)
планаграфика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
образовательной
организации в связи с введением ФГОС
дошкольного образования.
2. Разработка (корректировка) плана
научно-методических
семинаров
с
ориентацией на проблемы.
3. Приведение в соответствие с
требованиями
ФГОС
дошкольного
образования
и
тарифноквалификационными характеристиками

систем.

ст. воспитатель

март
2014 г

ст. воспитатель

систем.

заведующий
МБДОУ

май,
декабрь
2014 г

ст. воспитатель

январь
2014 г

ст. воспитатель

март
2014 г

ст. воспитатель

декабрь
2013 г

заведующий
МБДОУ

должностных инструкций работников
образовательной организации.
4.Введение эффективного контракта с
педагогическими
работниками
организации дошкольного образования.
5.Создание
информационного
обеспечения введения
ФГОС дошкольного
образования

6.Создание материальнотехнического обеспечения
введения ФГОС
дошкольного образования

1. Обеспечение открытости и
доступности информации об
образовательных услугах организации
дошкольного образования.
2. Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения ФГОС
дошкольного образования и внесения
возможных изменений в содержание
основной образовательной программы
дошкольного образования.
3.Ведение
официального
сайта
образовательной организации в сети
"Интернет".
4. Предоставление учредителю и
общественности ежегодного отчета
о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а
также
отчета
о
результатах
самообследования.
1.
Разработка
локальных
актов,
устанавливающих требования
к
различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учетом
требований
к
минимальной
оснащенности
образовательной
деятельности.
2. Осуществление материально-

январь
2014 г

заведующий
МБДОУ

систем.

заведующий
МБДОУ

май
2014 г

ст. воспитатель

систем.

ст. воспитатель

июнь
2014 г

заведующий
МБДОУ

январь –
февраль
2014 г

заведующий
МБДОУ

систем.

заведующий

технического обеспечения
образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии
с требованиями ФГОС дошкольного
образования.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

МБДОУ

Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования:
разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;
нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного
образования;
приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными
характеристиками должностные инструкции работников образовательной организации;
определен перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС
дошкольного образования;
разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной
организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены
дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с
организациями дополнительного образования детей, другими социальными партнерами обеспечивающая реализацию
основной образовательной программы;
разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования;
осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной
организации;
обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

