Первый шаг: Создание группы методической поддержки для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.
Второй шаг: Определение изменений и дополнений в воспитательнообразовательную систему ДОУ , а так же доработка и реализация основной образовательной программы ДОУ (ООП ДО) в соответствии с ФГОС ДО .
Третий шаг: Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательнообразовательной системы ДОУ.
Четвёртый шаг: Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.
Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС
Создание группы методической поддержки для разработки и управления программой изменений
и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Создание группы методической поддержки (далееГМП),
обеспечивающей координацию действий коллектива МБДОУ и
отвечающего за информационное, научно – методическое
сопровождение процесса.

постоянно

1.

Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического
коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых
документов федерального, регионального, муниципального уровней,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС

2014 -2015 уч.годг.

2.

Обеспечение профессиональной подготовки специалистов и
педагогов по внедрению ФГОС
Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС
Обеспечение участия членов ГМП в семинарах, конференциях и
других мероприятиях по введению ФГОС ДО
Утверждение плана работы по введению ФГОС

2014 -2015 уч.годг.

3.
4.
5.

01.10.14
Постоянно
25.05.2014

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему
ДОУ , а так же доработка и реализация основной образовательной программы
ДОУ (ООП ДО)в соответствии с ФГОС ДО .
№
п/п.

Мероприятия

1.

Организационное обеспечение введения ФГОС
Организация обсуждения о доработке примерной основной образовательной программы ДОУ
Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ

2.

Сроки

до декабря 2014
до апреля 2014

3.

Разработка направлений по доработке ООП ДОУ

4.

Приведение нормативной базы ДОУ к современным требованиям

5.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
1.
2.

до августа 2014

Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС в 2014-2015 учебному году
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по
внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление
заработной платы.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных
инструкций работников образовательного учреждения
Информационное обеспечение введения ФГОС
Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.
Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о
работе ДОУ
Кадровое обеспечение введение ФГОС
Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС
Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного
центра по введению ФГОС.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
Оборудование ДОУ
Проведение работ по укреплению материально-технической базы

2014 -2016
01.10.14
до июня 2014 г
постоянно
до декабря 2014

постоянно
постоянно

поэтапно
постоянно
до августа 2014
постоянно

Реализация шага № 3 Дорожной карты по введению ФГОС
Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы
ДОУ.
№
п/
п
1

2

Мероприятие

Примерн
ые сроки

Ответственн
ые

Ожидаемый результат

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
Создание
группы
апрель
А.В. Никонова
Создание и определение
методической поддержки
2014 г
старший
функционала рабочей группы
по подготовке введения
воспитатель
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
дошкольного образования
Разработка и утверждение
Май
О.Т. ПрисяжСистема мероприятий,
плана-графика
2014г.
нюк О.Т. заобеспечивающих внедрение ФГОС
мероприятий
по
ведующая
ДО
реализации
направлений
А.В. Никонова
ФГОС дош. образования
А.В. старший
воспитатель,
С.Г. Рубцова
руководител

3

Организация
курсовой
подготовки
на
базе
СИПКРО, ЦРО г.о. Самара,
ПГСГА, а так же на базе
МБДОУ детского сада №
466 г.о. Самара
по
проблеме введения ФГОС
ДО
Предварительный анализ
ресурсного обеспечения в
соответствии с требованиями ФГОС ДО

В течение
2013 –
2015 уч.
года

5

Разработка
плана
методического
сопровождения апробации
введения ФГОС в ДОУ

Майсентябрь
2014

6

Рассмотрение
вопросов
введения
ФГОС
на
педсоветах

В
течение
2014 –
2015
уч.год

7

Проведение инструктивноВ
методических совещаний и течение
обучающих семинаров по
2014вопросам введения ФГОС
2015
для педагогов ДОУ
учебного
года

4

8

Август
2014

Организация
участия
В
различных
категорий течение
педагогических
2014работников в районных
2015
семинарах по вопросам учебного
введения ФГОС
года (по
плану
ТИМО)
9
Доработка, утверждение и
2014 внедрение
основной
2015г.
образовательной
программы ДОУ
10 Разработка и утверждение
До сенучебного плана ДОУ
тября
2014 г.

ь ГМП
А.В. Никонова
старший
воспитатель,
члены ГМП

О.Т.
Присяжнюк
заведующий,
Никонова А.В.
старший
воспитатель
А.В. Никонова
старший
воспитатель,
члены ГМП.

О.Т. Присяжнюк заведующая, А.В.
Никонова
старший воспитатель,
члены ГМП
О.Т. Присяжнюк заведующая, А.В.
Никонова
старший воспитатель,
члены ГМП
О.Т.
Присяжнюк
заведующая,
А.В. Никонова
старший
воспитатель,
члены ГМП
А.В. Никонова
старший
воспитатель
члены ГМП
А.В. Никонова
старший
воспитатель
члены ГМП

Поэтапная подготовка
педагогических и управленческих
кадров к введению ФГОС ДО

Получение объективной
информации о готовности ДОУ к
переходу на ФГОС

Повышение профессиональной
компетентности всех категорий
педагогических работников в
области организации
образовательного процесса и
обновления содержания
образования в соответствии с
ФГОС
Усвоение и принятие членами
педагогического коллектива
основных положений ФГОС ДО

Ликвидация профессиональных
затруднений

Обеспечение научнометодического сопровождения
перехода и внедрения ФГОС ДО

Доработка в соответствии с ФГОС
ДО ООП ДО
Наличие учебного плана ДОУ

11 Разработка и утверждение
новых Рабочих программ
педагогов

До 30.09.
2014 г

А.В. Никонова
старший
воспитатель,
члены ГМП

Наличие программы

12 Организация
индивидуального
консультирования
педагогов по вопросам
педагогического
сопровождения введения
ФГОС

В
течение
учебного
года

А.В. Никонова
старший воспитатель

13 Внесение
изменений
в
до
нормативно-правовую базу сентября
деятельности ДОУ
2014 г.

О.В. Присяжнюк 2014 –
01.01. 2016 г.
заведующая

Определение возможных
психологических рисков и
способов их профилактики,
расширение и обновление
диагностического инструментария
на основе запросов и современных
достижений психологической
науки
Дополнения в документы,
регламентирующие деятельность
ДОУ по внедрению ФГОС ДО

14 Мониторинг
ФГОС

введения

Май
2015 г

А.В. Никонова
Диагностические материалы
старший
воспитатель
15 Организация отчетности по
По
О.Т. Присяжвведению ФГОС
срокам и нюк заведупроцедур
ющая
е
А.В. Никонова
установл
старший
енными
воспитатель
управлен
ием
образова
ния
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
1.

Анализ
обеспечения
ФГОС ДО

кадрового
введения

Апрель
2014г.

2.

Создание
условий
для
прохождения
курсов
повышения квалификации
для
педагогов,
участвующих в подготовке
к введению ФГОС в 2014 –
2015 – 2016 г.

2014декабрь
2016гг.

3.

Проведение
педагогического
совета:
«Введение ФГОС проблемы
и перспективы».

Ноябрь
2014г.

О.Т. Присяжнюк заведующая
А.В. Никонова
старший воспитатель
О.Т. Присяжнюк заведующая
А.В. Никонова
старший воспитатель

А.В. Никонова
старший воспитатель, руководитель
ГМП Рубцова

Повышение профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в
области организации образовательного процесса и обновления
содержания образования в соответствии с ФГОС .
Активное профессиональное
взаимодействие по обмену
опытом, обсуждению проблем и
поиску их решения.

С.Г. члены
ГМП

4.

5.

Организация
участия Постоянн А.В. Никонова
педагогов
ДОУ
в
о
старший восконференциях
по
питатель, руподготовке к введению
ководитель
ФГОС ДО
ГМП Рубцова
С.Г. члены
ГМП
Создание творческих групп Сентябрь О.Т. Присяжпедагогов по проблемам,
2014г.
нюк заведусвязанным
с
введение
ющая
ФГОС ДО.
А.В. Никонова
старший воспитатель

Активное профессиональное
взаимодействие по обмену
опытом, обсуждению проблем и
поиску их решения

Повышение профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в
области организации
образовательного процесса и
обновления содержания
образования в соответствии с
ФГОС

3. Создание материально – технического обеспечения подготовки ведения ФГОС ДО
1.

Обеспечение оснащённости
ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

В
течение
года

О.Т. Присяжнюк заведующая
А.В. Никонова
старший воспитатель

Определение необходимых
изменений в оснащенности ДОУ с
учётом требований ФГОС

2.

Обеспечение соответствия
материально – технической
базы реализации ООП ДО
действующим санитарным
и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда
работников
дошкольного учреждения.
Обеспечение
укомплектованности
библиотеки ОУ печатными
и
электронными
образовательными
ресурсами

В
течение
года

О.Т. Присяжнюк заведующая
А.В. Никонова
старший воспитатель

Приведение в соответствие
материально – технической базы
реализации ООП с требованиями
ФГОС

В
течение
года

О.Т. Присяжнюк заведующая
А.В. Никонова
старший воспитатель

Оснащение ООП необходимым
УМК, учебными справочными
пособиями, художественной
литературой.

3.

4.

Обеспечение доступности Постоянн А.В. Никонова
педагогам, переходящим
о
старший восна
ФГОС
ДО,
к
питатель
электронным
образовательным ресурсам,
размещённым
в
федеральных
и
региональных
базах

Создание условий для
оперативной ликвидации
профессиональных затруднений
педагогов.

данных.
5.

Обеспечение
Постоянн А.В. Никонова Расширение возможностей доступа
контролируемого доступа
о
старший вос- пользователей к банку актуальной
участников
питатель
педагогической информации и
образовательного процесса
обеспечение возможностей
к
информационным
дистанционной поддержки
образовательным ресурсам
участников образовательного
в сети ИНТЕРНЕТ
процесса.

4. Создание организационно – информационного обеспечения подготовки в введению
ФГОС ДО.
1. Проведение
диагностики Октябрь О.Т. ПрисяжПолучение объективной
готовности
ДОУ
к
2014
нюк заведуинформации о готовности ДОУ
введению ФГОС ДО
ющая
переходу на ФГОС
А.В. Никонова
старший воспитатель
Размещение
на
сайте
учреждения информации о
введении ФГОС ДО

В
течение
года

А.В. Никонова
старший воспитатель

Информирование общественности
о ходе и результатах введения
ФГОС ДО

Обеспечение
публичной
отчётности ДОУ о ходе и
результатах
введения
ФГОС ДО

Май
2014,
2015.

О.Т. Присяжнюк заведующая
А.В. Никонова
старший воспитатель

Информирование общественности
о ходе и результатах введения
ФГОС ДО

Информирование
общественности через СМИ
о подготовке к введению и
порядке перехода ДОУ на
новые ФГОС ДО

В
течение
2015г.

О.Т. Присяж- Обеспечение условий открытости в
нюк заведуреализации ФГОС всех субъектов
ющая
образования
А.В. Никонова
старший воспитатель

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательнообразовательной системе ДОУ
Объект контроля

1.Степень освоения педагогами ДОУ
вариативных образовательных

Субъект
контроля

Сроки
контроля

А.В.
Никонова

2014 г.

Методы сбора
информации
собеседование с
педагогами,

программ и современных
образовательных технологий.

2.Степень обеспеченности
необходимыми материально –
техническими ресурсами

3.Направления изменений в
Образовательной программе:
o разработка планируемых
результатов;
o разработка учебного плана;
o разработка программы по
приобщению дошкольников к
истокам русской народной
культуры;
o разработка программы
формирования культуры здорового
образа жизни;
o разработка программы
коррекционной работы с детьми с
ЗПР по психологическому здоровью
и организация работы по
программе;
o Разработка системы оценки
планируемых результатов освоения
программы основного образования
4.Приведение нормативной базы ДОУ в
соответствие с требованиями ФГОС

5.Мониторинг образовательного
процесса

старший
воспитате
ль,
руководит
ель ГМП
Рубцова
С.Г. члены
ГМП
О.Т. Присяжнюк
заведующая,
А.В.
Никонова
старший
воспитате
ль
А.В.
Никонова
старший
воспитате
ль,
руководит
ель ГМП
Рубцова
С.Г. члены
ГМП

О.Т. Присяжнюк
заведующая,
А.В.
Никонова
старший
воспитате
ль
А.В.
Никонова
старший
воспитате
ль,
руководит

изучение
документации,
тестирование,
наблюдение,
взаимопосещения

Август 2014 г

изучение
документации

Август 2014 г.

изучение
документации,
семинар, педсовет,
собеседования

В теч.года

изучение
документации

по графику

тестирование

6.Организация работ по выполнению
методических рекомендаций по
внесению изменений в локальные акты,
регламентирующих установление
заработной платы.
7.Проведение работ по укреплению
материально-технической базы ДОУ

ель ГМП
Рубцова
С.Г. члены
ГМП
О.Т.
Присяжню
к
заведующ
ая
О.Т.
Присяжню
к
заведующ
ая

2014, 2015гг.

поэтапно

изучение
документации

постоянно

УТВЕРЖДЁН
приказом Заведующего МБДОУ
детского сада № 466
____________________ Присяжнюк О.Т.
от «__» _______ 20__ №_____

Состав группы методической поддержки
по реализации Плана – графика по обеспечению введения ФГОС ДО в
МБДОУ детском саду № 466 г.о. Самара

1. Присяжнюк Ольга Тимофеевна - заведующий МБДОУ детского сада №
466 г.о. Самара
2. Никонова Анна Владимировна - старший воспитатель высшей квалификационной категории, МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
3. Рубцова Светлана Геннадьевна – руководитель групп, воспитатель высшей
квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
4. Павлова Елена Евгеньевна – учитель – логопед высшей квалификационной
категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
5. Алимбекова Айсылу Мидхатовна – воспитатель первой квалификационной
категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
6. Щербакова Елена Владимировна – учитель – дефектолог высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
7. Мушенок Юлия Алексеевна – педагог – психолог первой квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара

УТВЕРЖДЁН
приказом Заведующего МБДОУ
детского сада № 466
____________________ Присяжнюк О.Т.
от «__» _______ 20__ №_____

Состав творческой группы
МБДОУ детском саду № 466 г.о. Самара

1. Чумаченко Ирина Фёдоровна – руководитель группы воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
2. Принишникова Елена Николаевна - воспитатель второй квалификационной категории, МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
3. Морозова Елена Борисовна - воспитатель МБДОУ детского сада № 466
г.о. Самара
4. Васильева Ольга Петровна – музыкальный руководитель первой квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
5. Бугаева Людмила Васильевна – воспитатель первой квалификационной
категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
6. Романова Маринв Владимировна воспитатель высшей квалификационной
категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
7. Щербакова Елена Владимировна – учитель – дефектолог высшей квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара

УТВЕРЖДЁН
приказом Заведующего МБДОУ
детского сада № 466
____________________ Присяжнюк О.Т.
от «__» _______ 20__ №_____

Состав рабочей группы по контролю за санитарным состоянием
МБДОУ детском саду № 466 г.о. Самара

1. Присяжнюк Ольга Тимофеевна - заведующий МБДОУ детского сада № 466
г.о. Самара
2. Красичкова Валентина Николаевна – руководитель группы старшая медицинская сестра МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
3. Гурьянова Оксана Николаевна - воспитатель МБДОУ детского сада № 466
г.о. Самара
4. Кузнецова Раиса Фёдоровна – воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
5. Кузнецова Валентина Владимировна – воспитатель второй квалификационной категории МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара
6. Плохотник Татьяна Александровна – помощник воспитателя МБДОУ детского сада № 466 г.о. Самара

