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мероприятий («дорожная карта»)

МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 9 «Бельчонок» 
по решению проблем, связанных с реализацией ФГОС

Направления Мероприятия Сроки реализации

Нормативное 
обеспечение введения 

ФГОС ДО

Проведение самообследования на 
предмет выявления проблем по 
реализации ФГОС ДО

Сентябрь 2016 г.

Доработка и корректировка 
нормативной базы в соответствии с 
ФГОС ДОО

Октябрь -  декабрь 
2016 г.

Разработка методического 
сопровождения к адаптированной 
основной образовательной программе 
ДОУ

Сентябрь 2016 г. -  
август 2017 г.

Кадровое 
обеспечение введения 

ФГОС ДО

Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей решение проблем по 
реализации ФГОС ДО

Сентябрь 2016 г.

Повышение квалификации 
педагогических работников, не 
прошедших курсы по ФГОС ДО

Сентябрь 2016 г. -  
апрель 2017 г.

Повышению профессиональной 
компетентности педагогов через 
вовлечение в методическую работу на 
муниципальном уровне

Постоянно

Повышение квалификации учебно
вспомогательного персонала, 
поступающего на работу в ДОУ

По мере 
необходимости

Повышению профессиональной 
компетентности учебно
вспомогательного персонала через 
методическую работу в ДОУ

Октябрь 2016 г. -  
апрель 2017 г.

Внедрение профессионального 
стандарта педагога:
-изучение Профстандарта педагога; 
-установление соответствия 
требованиям Профстандарта на основе 
самоанализа и мониторинга; 
-поэтапное внедрение Профстандарта 
педагога.

С января 2017 г.

Внедрение эффективного контракта 
соответствующего требованиям 
Профстандарта педагога.

С января 2017 г.



Финансово- 
экономическое 

обеспечение введения 
ФГОС ДО

Улучшение материально- технической 
базы ДОУ

Постоянно

Привлечение дополнительных средств 
для улучшения материально- 
технической и методической базы ДОУ:
- организация платных образовательных 
услуг логопеда;
- участие в грантовой деятельности;
- привлечение спонсорских средств.

Ноябрь 2016 г. 

Постоянно

Организационное 
обеспечение введения 

ФГОС ДО

Проведение системной методической 
работы по повышению 
профессиональной компетентности 
педагогов в части реализации АООП 
ДОУ и ФГОС ДО

Постоянно

Представление к экспертизе в МСЭ У О 
АГО методического сопровождения к 
АООП ДОУ на установление ее 
соответствия требованиям ФГОС ДО

Апрель -  
сентябрь 2017 г.

Заключение Эффективного контракта с 
педагогами ДОУ

2017 г.

Организация мониторинга влияния 
эффективного контракта с педагогами 
на качество образовательных услуг 
ДОУ, удовлетворённости потребителей 
образовательных услуг качеством 
реализации образовательной программы
ДОУ

Сентябрь -  
декабрь 2017 г.

Создание системы мониторинга 
реализации ФГОС ДО в ДОУ в части 
условий реализации Стандарта, темпов 
и объемов подготовки кадров

С октября 2016 г.

Создание совместной коллегии 
педагогов и родителей по мониторингу 
качества образования

Октябрь 2016 г.

Организация разъяснительной работы 
среди родителей об эффективном 
использовании имеющихся мощностей
ДОУ

Постоянно

Оснащение групп техническими 
средствами обучения и воспитания и 
соответствующими материалами, 
оборудованием и инвентарем в 
соответствии со спецификой 
Программы

Постоянно


