Отчет о выполнение плана мероприятий «Дорожная карта»
по подготовке и внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 комбинированного вида Красногвардейского
района Санкт- Петербурга за 2014-2015гг.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственные

I. Нормативно-правовое обеспечение
по мере
заведующий
поступления
зам. зав. по УВР
документов

1

Формирование банка данных нормативно правовых документов, регламентирующих
введение и реализацию ФГОС ДО

2

Внесение изменений в нормативноправовую базу деятельности ДОУ
Определение содержания программнометодического обеспечения
использующегося в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ДО
Подготовка к проектированию и
разработка образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Утверждение образовательной программы
ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО

2014-2015

заведующий

2014г.

зам. зав. по УВР

2014г.

зам. зав. по УВР

2014-2015

заведующий

Разработка и утверждение учебного плана
ДОУ
Разработка и утверждение рабочих
программ педагогов
Разработка программы развития ДОУ с
учетом требований ФГОС ДО

2014г.

заведующий

2014-2015

педагоги

2015г.

рабочая группа

3

4

5

6
7
8

9

Создание рабочей группы по подготовке и
введению ФГОС ДО

II. Организационное обеспечение
2014 г.
заведующий
зам. зав. по УВР

Отметка о выполнении
Сформирован банк данных по нормативноправовым документам федерального,
регионального и муниципального уровней,
регламентирующих введение и реализацию
ФГОС ДО, поступивших на данный момент.
Внесены необходимые изменения в
нормативно- правовую базу ДОУ
Определено содержания программнометодического обеспечения
использующегося в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ДО
Разработана образовательная программа
дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Утверждена образовательная программа
дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО ( приказ №48/15-о
от 31.08.2015)
Разработан и утвержден учебный план ДОУ
Разработаны и утверждены рабочие
программы педагогов ДОУ
Разработана и утверждена программа
развития ДОУ
Создана рабочая группа по подготовке и
введению ФГОС ДО

10

Организация деятельности рабочей группы
по внедрению ФГОС ДО

2014-2015

11

План методического сопровождения по
переходу на новый образовательный
стандарт
Ознакомление педагогического коллектива
с нормативно- правовыми документами,
регулирующими ФГОС ДО
Участие педагогов в семинарах, круглых
столах по переходу на ФГОС ДО
Организация методического
сопровождения в ДОУ по вопросу
изучения и внедрения ФГОС ДО

2014 г.

зам. зав. по УВР

по мере
поступления
документов
2014-2015

зам. зав. по УВР

12

13
14

15

Комплектование предметнометодического обеспечения
методического кабинета ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО

16

Планирование и организация подготовки
педагогических кадров по проблеме
внедрения ФГОС ДО

17

Реализация плана повышения
квалификации педагогических кадров по
реализации внедрения ФГОС ДО (АППО,
РГПУ им. А.И. Герцена)
Повышение квалификации педагогических
работников через организацию обучающих
мероприятий в ДОУ

18

20
21

заведующий
зам. зав. по УВР

зам. зав. по УВР

2014-2015

зам. зав. по УВР

2014-2015

заведующий
зам. зав. по УВР

III. Кадровое обеспечение
2013г.
заведующий
зам. зав. по УВР

2014-2015

заведующий
зам. зав. по УВР

2014-2015

зам. зав. по УВР

IV. Научно-методическое обеспечение
Ознакомление педагогического коллектива
2014г.
зам. зав. по УВР
с ФГОС ДО
Проведение тематических консультаций,
2014-2015
зам. зав. по УВР

Разработаны и утверждены положение о
рабочей группе и план мероприятий
рабочей группы
Разработан и утвержден план
методического сопровождения по введению
ФГОС ДО
Педагогический коллектив ознакомлен с
нормативно- правовыми документами,
регулирующими ФГОС ДО
Обеспечено участие педагогов в
мероприятиях по введению ФГОС ДО
Организовано методическое
сопровождение в ДОУ по вопросу изучения
и внедрения ФГОС ДО на педагогических
советах, рабочих совещаниях, семинарах,
консультациях.
Осуществлено комплектование предметнометодического обеспечения методического
кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Организована подготовка педагогических
кадров по проблеме внедрения ФГОС ДО
Реализуется план повышения
квалификации педагогических кадров по
реализации внедрения ФГОС ДО (АППО,
РГПУ им. А.И. Герцена)
Организованы обучающие мероприятия в
ДОУ для повышается квалификации
педагогических работников
Педагогический коллектив ознакомление с
ФГОС ДО
Проведены тематические консультаций,

22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

семинаров по актуальным проблемам
перехода на ФГОС ДО
Обсуждение материалов, публикаций в
научно-методической литературе и
периодических изданиях по внедрению
ФГОС ДО

2014-2015

Размещение на сайте ДОУ
информационных материалов о введении
ФГОС ДО
Информирование родителей ( законных
представителей) о подготовке , введению и
порядке перехода на ФГОС ДО через
наглядную информацию, сайт,
родительские собрания
Разработка локальных актов (внесение
изменений), регламентирующих
установление заработной платы
работников учреждения.
Определение объемов расходов на
подготовку и переход на ФГОС ДО
Приведение должностных инструкций
работников ДОУ в соответствие с
требованиями ФГОС ДО
Заключение дополнительных соглашений
к трудовому договору с педагогическими
работниками.
Создание условий для укрепления и
развития материально- технической базы
ДОУ
Анализ материально – технического
обеспечения ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Анализ программно – методического

зам. зав. по УВР

V. Информационное обеспечение
2014-2015
зам. зав. по УВР
2014-2015

зам. зав. по УВР

VI. Финансово-экономическое обеспечение
2014-2015
заведующий

2014-2015

заведующий

2015г.

заведующий

2014г.-2015г.

заведующий

VI Материально- техническое обеспечение
2014-2015
заведующий
2014г

заведующий

2014г.

зам. зав. по УВР

семинары по актуальным проблемам
перехода на ФГОС ДО
Проводилось обсуждение материалов,
публикаций в научно-методической
литературе и периодических изданиях по
внедрению ФГОС ДО
Размещены на сайте ДОУ информационные
материалов о введении ФГОС ДО
Родители ( законные представители)
обучающихся информированы о подготовке
, введению и порядке перехода на ФГОС ДО
через наглядную информацию, сайт,
родительские собрания
Разработаны локальные акты (внесение
изменений), регламентирующие
установление заработной платы работников
учреждения.
Определены объемы расходов на
подготовку и переход на ФГОС ДО
Приведены должностные инструкции
работников ДОУ в соответствие с
требованиями ФГОС ДО
Заключены дополнительные соглашения к
трудовому договору с педагогическими
работниками.
Создаются условия для укрепления и
развития материально- технической базы
ДОУ
Проведен анализ материально –
технического обеспечения ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
Проведен анализ программно –

обеспечения образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
32

Обеспечение необходимой для реализации
ФГОС ДО предметно- развивающей среды
образовательного процесса ДОУ.

2014-2015

зам. зав. по УВР

методического обеспечения
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Обеспечивается необходимая для
реализации ФГОС ДО развивающая
предметно пространственная среда
образовательного процесса ДОУ.

