УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ БСОШ №2
от 20. 09.2016 № 283
Дорожная карта (план график)
структурных подразделений БСОШ №2 Бардымского муниципального района к внедрению ФГОС ДОО
в 2016- 2017 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ожидаемый результат

1.
Нормативно-правовое обеспечение
1.1. Разработка Дорожной карты структурных Август
Разработка Дорожной карты
подразделений Бардымского
2016 г.
внедрения ФГОС ДОО
муниципального района к внедрению
ФГОС ДОО в 2016- 2017 учебном году
1.2. Разработка и издание приказа:
«Об утверждении Дорожной карты
структурных подразделений школ
Бардымского муниципального района к
внедрению ФГОС ДОО в 2016-2017
учебном году»
1.3. Приведение нормативно-правовой базы
дошкольных образовательных
учреждений в соответствии с
требованиями ФГОС ДОО

Сентябрь Разработка и издание приказа:
2016 г.
«Об утверждении Дорожной
карты внедрения ФГОС ДОО

Сроки

Август
2016 г.

Ответственные,
участники
выполнения

Рабочая группа

Сентябр
ь 2016 г. Руководитель СП

Сентябрь Приведение нормативноСентябр Руководитель СП
– май
правовой базы дошкольных
ь – май Кучукова Р.В.
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями
ФГОС ДОО

2
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3

4.
4.1.

4.2

4.3

Методическое сопровождение к основной образовательной программе дошкольного образования
(на основе ФГОС ДОО)
Корректировка разделов основной
Сентябрь Создание предметноСентябр
образовательной программы дошкольного 2016 г.
пространственной среды
ь
образования, с учетом базовой
образовательной организации в 2016 г. Руководитель СП
оснащенности развивающей предметносоответствии с требованиями
Кучукова Р.В.
пространственной среды образовательной
ФГОС ДОО
организации
Организационно-педагогические условия
Диагностика и анализ уровня готовности Октябрь Диагностика и анализ уровня
Октябрь Руководитель
педагогов к внедрению ФГОС ДОО
2016 г.
готовности педагогов к
2016 г.
рабочей группы
внедрению ФГОС ДОО
Организация курсовой подготовки
2016 г.
Организация курсовой
2016 г.
Руководитель СП
педагогов системы дошкольного
подготовки педагогов
образования
Участие педагогических работников ДОУ
План работы РУО на 2016-2017
Сарманаева А.Х.
в муниципальных мероприятиях по
учебный год
вопросам внедрения ФГОС ДО.
Учебно-методическое обеспечение
Составить список методических пособий, Октябрь Составить список методических Октябрь Руководитель СП
используемых в образовательном
2016 г.
пособий, используемых в
2016 г.
Кучукова Р.В.
процессе, для их применения при
образовательном процессе
внедрении ФГОС ДОО
Приобретение методической литературы в Сентябрь Приобретение методической
Сентябр Руководитель СП
соответствии с ФГОС.
- май
литературы
ь - май Кучукова Р.В.
Подписка на педагогические журналы.
Разработать:
Сентябрь Разработать:
Сентябр Руководитель СП
- основную образовательную программу
2016г.
- основную образовательную
ь 2016 г. Кучукова Р.В.
ДОО
программу ДОО
- программы по направлениям развития и
- программы по направлениям
образования детей
развития и образования детей

Информационное сопровождение

5.

5.1. Проведение родительских собраний с
В течение
родителями (законными представителями) учебного
воспитанников по внедрению ФГОС ДО
года

Руководитель СП

5.2. Подготовка информации для размещения
на сайте и публикации в СМИ.

В течение Подготовка информации
учебного для размещения на сайте и
года
публикации в СМИ.

Руководитель СП

6.
6.1

Контроль и мониторинг
Январь
Январь
Оснащение ДОУ
- май
оборудованием, методическими - май
пособиями в соответствии с
требованием ФГОС.

Мониторинг соответствия материально –
технического обеспечения ДОУ
требованиям ФГОС ДО

Руководитель СП

Ожидаемый результат.
• Нормативно-правовая база учреждений приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО
• Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДОО.
• Разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение внедрения ФГОС дошкольного
образования
• Осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной
организации

