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ПЛАН
мероприятий по реализации ФГОС дошкольного образования
(«дорожная карта») в 2020-2021 учебном году
Задачи:
1. Развитие профессиональной компетентности руководящих и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций с
использованием ресурсов системы повышения квалификации, городских
методических объединений педагогов, системы методической работы.
2. Обеспечение повышения качества основных образовательных
программ (ООП) дошкольных образовательных организаций в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования (ФГОС ДО) и реализации
системно-деятельностного подхода.
3. Обеспечение условий для реализации ООП (совершенствование
кадровых условий, информационно-образовательной, предметноразвивающей
среды).
4. Организация работы дошкольных образовательных организаций по
обеспечению преемственности дошкольного и начального общего
образования.
5. Анализ результатов и условий реализации ФГОС ДО, в том числе
изучение мнения участников образовательного процесса о качестве реализации
ФГОС ДО.
6. Формирование позитивного отношения
общественности к
реализации ФГОС ДО.
7. Обеспечение распространения опыта дошкольных образовательных
организаций в области реализации ФГОС ДО.___________________________
№ п/п

М ероприятия

С роки

О тветственн ы е

Н ор м ати вн о-п равовое обесп ечени е

1

2

Изучение федеральных,
региональных нормативных,
инструктивно-методических
документов по вопросам
реализации ФГОС ДО
Приведение локальных актов
дошкольных образовательных
организаций в соответствие с
требованиями ФГОС ДО,

Постоянно

Рабочая группа
Зам. заведующего

Рабочая группа
По мере
Зам. заведующего
необходимости
Заведующий

3

внесение изменений
Внесение изменений в ООП ДО
(по мере необходимости)

Зам. заведующего
рабочая группа
Август 2020

4

5

Утверждение рабочих программ
педагогов
Формирование электронного
банка нормативных правовых
актов федерального,
регионального и муниципального
уровней, размещение на сайте
ООА г. Зеи

Педагогический
До 01.09.2020 совет

Постоянно

Голубева О.В.

О рган изаци онн ое обесп ечени е

6
7

Заседание рабочей группы по
Не реже 1 раза в
Зам. заведующего
реализации ФГОС ДО
квартал
Мониторинг создания предметно Не реже 1 раза в Рабочая группа
год
Зам. заведующего
развивающей среды
М етоди ч еское обесп ечени е

8

9

10

11

12

13
14

Организация методической
службы ДОО по обеспечению
реализации ФГОС ДО
Организация консультативной
помощи педагогам и
руководителям дошкольных
образовательных организаций по
вопросам реализации ФГОС ДО
Проведение городских
методических объединений по
проблемам реализации ФГОС
ДО
Планирование городскими
методическими объединениями
тематических семинаров по
вопросам реализации ФГОС ДО
Проведение педагогами открытых
мероприятий (НОД) с
использованием системно
деятельностного подхода и
различных педагогических
технологий
Участие в мониторинговых
исследованиях, проводимых
ФИРО, Амурским ПРО
Организация участия различных
категорий педагогических

В течение
Рабочая группа
учебного года Зам. заведующего

В течение
Рабочая группа
учебного года Зам. заведующего

Руководители
В течение
учебного года ГМО

Руководители
В течение
учебного года ГМО

В течение
Зам. заведующего
учебного года

В течение
Зам. заведующего
учебного года
В течение
Зам. заведующего
учебного года

15

16

17

работников в муниципальных,
региональных семинарах по
вопросам реализации ФГОС ДО
Экспертиза ООП, рабочих
программ на муниципальном
уровне
Г ородской конкурс для педагогов
дошкольных образовательных
организаций (очный)
«Современное занятие (НОД):
работаем по ФГОС»
Создание банка лучших
педагогических практик

По мере
поступления Экспертный совет
заявок
ООА г. Зеи

Январь 2021

Зам. заведующего

Постоянно

Зам. заведующего

К адровое обеспечение

18

19

20

Анализ кадрового обеспечения
Июнь 2020 Зам. заведующего
реализации ФГОС ДО
Изучение образовательных
потребностей руководящих и
педагогических работников ДОО
в части повышения их
Сентябрь 2020 Голубева О.В.
профессиональной
компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС,
формирование заявки на КПК
Организация повышения
квалификации руководящих и
В течение
Голубева О.В.
учебного
года
педагогических работников ДОО
по вопросам ФГОС ДО

М атери альн о-техн и ч еск ое обесп ечени е

21

22

23

Обеспечение соответствия
материально-технической базы
В течение
реализации ООП ДО требованиям
Заведующий
учебного года
действующих санитарных и
противопожарных норм, нормам
охраны труда работников
образовательной организации
Обеспечение оснащенности ДОО
в соответствии с требованиями
ФГОС ДО, составление плана
закупок приобретения
необходимого оборудования
Обеспечение
укомплектованности ДОО
печатными и электронными
образовательными ресурсами по
всем образовательным областям,
видам деятельности

В течение
Заведующий
учебного года

В течение
Заведующий
учебного года

И нф орм ац ион ное о беспечение

24

25

26

27

32

Размещение на официальном
Постоянно Зам. заведующего
сайте дошкольного учреждения
материалов по ФГОС ДО
Обеспечение публичной
отчетности ДОО о ходе
Постоянно Зам. заведующего
реализации ФГОС ДО на сайте
образовательной организации
Информирование органов
государственного общественного Не реже 1 раза в Зам. заведующего
год
управления ДОО о ходе
реализации ФГОС ДО
Организация изучения мнения
Март 2018 Зам. заведующего
родителей по вопросам
реализации ФГОС ДО
Обеспечение доступа педагогам к
электронным образовательным
Постоянно Зам. заведующего
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных
базах данных

