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Сетевой график (лорожная карта)
по введению ФГОС дошкольного образования
в ГБЩОУ ЛЬ 8 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
J\ъ

п/п

1

Направления

Нормативное
обеспечение
введения

2

Организационноинформационное
обеспечение
введенI,IJI

J

г-

ФГОС ДО

ФГОС

Кадровое
обеспечение

Сроки исполнения

Мероприятия
Формирование банка нормативно-правовьгх
док}ментов федерального, регионzlпьного,
районного 5ryовней, регламентирующих введение и
реzrпизацию ФГОС ДО
Приведение в соответствие локальньD( актов ГБДОУ
с требованиями ФГОС ДО (Устав, прикilзы,
должностные инстр}кции, положенI4JI, договора и
др.)
Корректировка разделов ООП,ЩО с )"leToM
методических рекомендаций Минобрнауки России
по разработке на основе ФГОС ДО ООПДО,
мотодических рекомендаций Минобрнауки России
о базовом уровне оснащенности средствами
обуrения и воспитания для организации
развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГоС До.
Создание чсловий оеализации ФГосДо вДоо
Испол ьзование примерных образовательных
программ, находящихся в федеральном реестре,
при разработке ооп До
Создание чсловий реализации Фгос До в Доо
Создать рабочую групrry,по подготовке ГБ,ЩОУ к
введению ФГОС ДО
Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса по подготовке и
введению ФГОС,ЩО (педагогов, родителей,
социЕ}льньtх партнеров и т.д.)
Провести рiвъяснительную работу с родителями о
ввепении ФГоС До
Составление плана-графика повышения
квалификации для руководящих и педагогических
работников образовательньtх организаций по
вопDосам ФГоС До (на уровне района)

,

Февра-гlь

2014 год

Ноябрь 2014

Май 2014-декабрь 201б
постоянно

Май 2014-декабрь 2016
март 2014 год

В течение 2014 года
поэтапно в течение
2014 года
Июлъ2014

n

Поэтапное повышение квалификации
педагогических кадров ГБ.ЩОУ на базе организаций
дополнительного профессионztльного образования

20|4-2015

проведение инструктивно-методические совещании
и обуrающих семинаров по вопросам введения
ФГОС для педагогов ГБЩОУ

В течение 20l4 года

Обеспечение консультативно- методической
поддержки педагогов по вопросам реilлизации
ООПДО в контексте ФГОС ЩО (тематические
консультации, семинары-практикуil{ы по
актуarльным проблемам перехода на стандарты
дошкольного образования)

В течение 2014 года

Эффективное планирование расходов средств
rIредителя и субъекта РФ с )л{етом методических
Финансово4

экономическое
обеспечение Фгос

до

5

Информационное
обеспечение
введен}ш

ФГОС

рекомендаций по реализации полномочий субъектов
РФ по финансовому обеспечению реализации прав
граждан на пол)л{ение общедоступного и

Октябрь 2014

рекомендаций по реализации полномочий субъекта
РФ по финансовому обеспечению реализации прав
и
пол)лIение общедоступного
на
граждан
бесплатного До

Апрель 2014апрель 2015

Проведение педагогических советов и других
меDоприятий в ДОО по речtлизации ФГОС ДО
Подготовка публикаций в СМИ, в том числе
электDонньIх. о ходе реализации ФГОС ДО

201^4-201,6

бесплатного До
корректировка и выполнение государственньtх
заданий с )лIетом доработанньж методических

20|4-20|6

201'4-20|6

