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Сетевой график (лорожная карта)
по сопровощдению ФГОС дошкольного образования
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Направления

Нормативное
обеспечение
соIIровождения

Фгос до.

Мероприятия
Разработка и утверждение нормативньD(
правовьD( актов, обеспечивающих реЕ}лизацию
ФГОС,ЩО, включая плilI мероприятий по
реЕrлизации ФГоС.
Разработка ацресной програпdмы по оснащению
средствами обуrения и воспит.шия для
организации рtlзвивающей пре.щлетнопросц)анственной среды в соотвотствии с ФГОС

реЕ}лизации

2

Фгос до.

Январь-Февра;rь, 2016

Ноябрь,2016

до

Методическое сопровождение рабочих прогрtlп{м
педЕгогов
Создание рабочей группы по контроJIю

ОрганизационноинформационЕое
обеспечение
сопровождения

Сроки исполнения

ФГоС До

Организация отчетности по введению ФГОС.ЩО:
уIастие во Всероссийском мониторинге введения
и условий реЕrлизации ФГОС ДО (ФИРО).
Проведение анализа условий предметнорtlзвивzlющей среды, созданной в,ЩОУ в
соответствии с требованиями ФГоС До.
Рассмотрение и утверждение на педагогическом
совете ООП ДОО, рабочих прогр€lп{м на2Olбl20|7
уч. год.
Разработка индивидуальньD( планов по
саlrлообразованию.

В течение периода.
Февраль,2016

Январь,20lбll7
,Щекабрь, Maia, 20

|бl

Авryст,20lбll7
Сентябрь, 2016/17

Организация наставничества педагогЕlп{и молодьD(
Сентябрь, 20lбl|7
специЕrлистов.
Подведение итогов работы согJIасно,Щорожной
.Щекабрь, 20lбl|7
KaDTe по сопDовожлению ФГоС До.
к
льтации для шедчгогов:
- (НоД в контексте HoBbIx mебоваrrий>:
Янваоь.2016
кИнформационно-ком}rуЕикативные
Март,2016
технологии в практической деятельности
педzгога в yсловиях реttлизации ФГоС";
Май,2016
<Профессиональньй стшrдарт педагога);
- <Современные технологии в Авryст,2016
образовательной деятельности в условиях

-

-
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-

реализации ФГОС ДО»;

«Взаимодействие по обеспечению
преемственности дошкольного и
начального образования в условиях
реализации ФГОС ДО».
- «Профессиональный стандарт педагога»;
- «Современные
технологии
в
образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО»;
- «Взаимодействие по обеспечению
преемственности дошкольного и
начального образования в условиях
реализации ФГОС ДО».
Педагогический совет ««Игровые и проблемные
ситуации в игровой деятельности как средство
формирования социальной компетентности у
дошкольников»».
Комплектование библиотеки базовыми
документами и дополнительными методическими
материалами ФГОС ДО.
Круглый стол: «Реализация деятельностного
подхода при проведении НОД».
Семинар - практикум: «Формирование
предпосылок УУД дошкольника как важного
условия готовности к школе в условиях
реализации ФГОС ДО».
Участие педагогического коллектива в конкурсе
педагогических достижений «Ярмарка
педагогических идей» (городской уровень).
Видеоконференция «Опыт реализации ФГОС ДО
в ДОУ района»
Посещение мастер-классов по вопросам
реализации ФГОС ДО (районный уровень).
Индивидуальное консультирование педагогов по
вопросам введения ФГОС ДО.
Участие педагогов в профессиональных
конкурсах.
Создание
плана-графика
повышения
квалификации педагогических работников по
вопросам ФГОС ДО.
Реализация плана-графика повышения
квалификации для руководящих и педагогических
работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС
ДО.
Организация консультаций по подготовке к
аттестации педагогических работников
Сопровождение молодых воспитателей по
вопросам реализации ФГОС ДО.
Эффективное планирование расходов средств
учредителя и субъекта РФ с учетом методических
-
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Кадровое
обеспечение
сопровождения
ФГОС ДО.

Финансовоэкономическое

Январь, 2017
Февраль, 2017
Март, 2017

Апрель, 2017

Март, 2016

В течение периода.
Май, 2016
Октябрь, 2016

Октябрь, 2016
Ноябрь, 2016
В течение периода.
В течение периода.
В течение периода.
Январь, 2016
В течение периода.

В течение периода.
В течение периода.
В течение периода.

обеспечение
ФГОС ДО

5

Информационное
обеспечение
сопровождения
ФГОС ДО.

рекомендаций
по реализации
полномочий
субъектов РФ по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного ДО.
Корректировка и выполнение государственных
заданий с учетом доработанных методических
рекомендаций
по реализации
полномочий
субъекта РФ по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного ДО.
Проведение общего родительского собрания
«Федеральные государственные образовательные
стандарты в контексте государственной политики
в сфере образования».
Оформление информационных стендов для
педагогов и родителей по вопросам реализации
ФГОС.
Подготовка публичной отчетности о ходе
реализации ФГОС ДО (компонент публичного
доклада).
Размещение/обновление на официальном сайте
ДОУ информации о ходе реализации ФГОС ДО.

В течение периода.

Февраль, 2016

В течение периода.
Май, 2016/17
В течение периода.

