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мероприятий («дорожная карта») введения ФГОС ДО
МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 9
Направления

Мероприятия

Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
ДО

Провести процедуру самообследования на предмет
оценки готовности организации к введению ФГОС ДО
(соответствие ДО ООП ДОУ, предметно - развивающей
среды, материально - технической базы,
кадрового
состава и финансовых условий требованиям ФГОС)
Разработка основной образовательной программы ДОУ
(определение
модели
организации
образовательной
деятельности, перечня учебных пособий, используемых в
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО)
Приведение в соответствие нормативной базы ДОУ
требованиям
ФГОС
ДО
(определение
цели
образовательного процесса, режим занятий, материальнотехническое обеспечение, разработка локальных актов,
корректировка должностных инструкций)

Финансовоэкономическое
обеспечение
введения ФГОС
ДО
Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
ДО

Организационно
е обеспечение
введения ФГОС
ДО

Внедрение в деятельность образовательной организации
механизма нормативно-подушевого финансирования
Создание
плана-графика повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
ДО.
Разработка плана методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения и реализации ФГОС ДО
Разработка и внедрение внутренней системы оценки
успешности
реализации
основной
образовательной
программы ДОУ
Заключение договоров с педагогами ДОУ
Проведение совещаний по результатам самообследования
ДОУ и подготовки отчета по показателям деятельности
введения и реализации ФГОС ДО
Создание координационного совета ДОУ по введению
ФГОС ДО
Создание системы мониторинга введения ФГОС ДО в
ДОУ в части условий реализации Стандарта, темпов и
объемов подготовки кадров
Мониторинг
влияния
эффективного
контракта
с
педагогами
и
руководителями
на
качество
образовательных
услуг
ДОУ,
удовлетворённости
потребителей
образовательных
услуг
качеством
реализации образовательной программы ДОУ
Представление на добровольной основе образовательной
программы дошкольного образования к экспертизе на
установление ее соответствия требованиям ФГОС ДО в
уполномоченные организации

Сроки
реализации

Февраль 2014 г.

2014-2015
учебный год

Февраль сентябрь 2014 г.

Январь 2014 г.

Февраль 2014 г.

Март 2014 г.
Сентябрь декабрь 2014 г.
Сентябрь 2014 г.
Один раз в
квартал
Март 2014 г.
Январь - май
2015 г.

Сентябрь 2015 г.

Май 2015 г.

