Отчет о выполнении дорожной карты на 30.11.2015г.
№
п/п
1.

Направления
мероприятий
Создание
нормативного
обеспечения
введения ФГОС
дошкольного
образования

Мероприятия
Формирование банка нормативноправовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального
уровней,
обеспечивающих введение ФГОС
ДО

Отчет о выполнении
Банк нормативно-правовых документов
 Федерального уровня:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования";
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28
февраля 2014 года №08-249;
 План действий по обеспечению введения ФГОС ДО;
 Письмо федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (
Рособрнадзора) № 01-52-22/05-832 от 07.02.2014г.


«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» (от 30.08.2013г. №1014);

2. Регионального уровня:







Письмо Комитета по образованию N03-20-8/14-0-0 от 16.01.2014
О направлении Методических рекомендаций по введению эффективных
контрактов
Распоряжение Правительство Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 г. N 32-рп
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)» изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов»
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.11.2013 N06-948
Методические рекомендации в внедрении апробированных модулей
эффективного контракта в системе профессионального обучения и
среднего профессионального образования
Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (от 26.06.2013г.).
Консультация, присутствовало 14 человек; он Санкт-Петербурга « О внесении
изменений в закон СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге», закон СПб
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и закон СПб «О дополнительных




2.

3

4

5

Разработка
правовых
обеспечивающих
ФГОС ДО

мерах социальной защиты отдельных категорий инвалидов» (от 29.10 2014 г.
№509-96);
«Методические рекомендации по составлению рабочих программ педагогов
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования». Кафедра дошкольного образования СПб АППО;
Проект «Методические рекомендации для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного
возраста по организации развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС дошкольного образования

нормативно- Приказы заведующего ГБДОУ детский сад № 34
актов,
 «О подготовке к внедрению ФГОС ДО в ГБДОУ детском саду № 34
введение
Красногвардейского района СПб ;
 «О разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО»
 «Об утверждении дорожной карты по обеспечению введения ФГОС ДО»
 «О проведении мониторинга материально-технического оснащения ДОО»

Приведение локальных актов
МБДОУ в соответствие с ФГОС
ДО
Создание рабочей группы по
координации введения ФГОС
ДО
Разработка и утверждение
основной
образовательной
программы образовательной
организации
Организационное Проведение
аналитических
обеспечение
работ по вопросам оценки
реализации ФГОС стартовых условий введения
ДО
ФГОС ДО

Разработано Положения в соответствие с ФГОС ДО

Рабочая группа по координации введения ФГОС ДО создана. Имеются протоколы
заседаний.
Рабочая группа создана

Участие в мониторинге готовности ГБДОУ № 34 к введению ФГОС ДО
Оценка готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ДО:
- проведен анализ открытых показов НОД педагогами детского сада;
- проведен анализ анкетирования воспитателей «Проблемы внедрения ФГОС ДО»;
- проведен анализ анкетирования учителей-логопедов «Самооценка готовности к
реализации ФГОС ДО»;
- проведен анализ анкетирования педагогов детского сада «Самооценка готовности к
работе по ФГОС ДО»;
проведен анализ анкетирования педагогов детского сада «Затруднения педагогов,
внедряющих ФГОС ДО»;
проведен анализ анкетирования родителей воспитанников детского сада
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«Удовлетворенность родителей условиями и организацией воспитательнообразовательного процесса в ДОУ».
Проведение
мониторинга Всеми педагогами проведен анализ материально-технического обеспечения группы,
помещений, кабинетов. Разработан модульный стандарт ДОО.
условий реализации ФГОС
ДО
Организация методической,
психолого-педагогической,
На сайте ГБДОУ размещена информация о ФГОС ДО.
диагностической и
консультативной помощи

родителям
детей,
получающих
дошкольное
образование
в
форме
семейного образования
Методическое
Методическое
обеспечение
сопровождение по вопросам
реализации ФГОС введения ФГОС дошкольного
дошкольного
образования
образования

Вопросы ФГОС ДО освещались для родителей на родительских собраниях.

1. Проведены инструктивно-методические совещания для педагогов по детальному
изучению отдельных пунктов ФГОС:
- «Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования
и ее объему» - «Требования к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования»- «Требования к развивающей предметнопространственной среде»- «Требования к результатам освоения основной
образовательной программы дошкольного образования»
Консультация «Ведение документации педагогами на группах в условиях
внедрения ФГОС ДО»
-Консультация «Метод проектов - перспективная педагогическая технология в
соответствии с ФГОС ДО».
-Консультация «Проектирование РППС в соответствии с ФГОС ДО».
Круглый стол «Взаимодействие с семьей в условиях введения ФГОС ДО».
2. Разработан проект «Общеобразовательной программы ДОО на 2014-2015уч.г.»
3. Разработаны проекты рабочих учебных программ ДОО на 2014-2015уч.г.
4. Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по
введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования
5. Разработана и утверждена образовательная программа ДОУ в 2015 г.
6. Разработаны и утверждены рабочие программы ДОУ на 2015-2016 год
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Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
ДО

12

13

На 30.12.2015г. прошли курсы повышения квалификации по
ФГОС ДО 100% педагогов.

Методическое
сопровождение В ГБДОУ 1воспитатель -молодой специалист. Организовано получение методической
помощи через педагога- наставника
молодых специалистов
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Обеспечение
поэтапного
повышения
квалификации
руководителей и педагогов ДОО
по вопросам ФГОС ДО

Финансовоэкономическое

Разработка
рекомендаций по

методических Эффективное планирование расходов средств учредителя в условиях муниципального
задания

обеспечение
введения ФГОС
ДО

финансовому
обеспечению
реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования
Мониторинг
финансового Выполнение муниципального задания
обеспечения реализации прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО
Имеется лицензия на оказания дополнительных образовательных услкг.
Разработка методических
Утверждены :
рекомендаций по оказанию
 Программы дополнительных услуг
платных дополнительных
 Планы работы по дополнительным программам
образовательных услуг в
организациях, осуществляющих
 Рабочие программы по дополнительным услугам
образовательную деятельность
по реализации основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС

Переход на «эффективный»
контракт

Со всеми работниками заключены Эффективные контракты
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Информационн ое
обеспечение
введения ФГОС
ДО

Изучение приказа Министерства Педагоги ознакомлены с данным приказом на инструктивно-методическом со
образования и науки России от вещании.
17.10.2013
№
1155
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"
(Зарегистрировано в Минюсте
России 14.11.2013 N 30384).
Научно-практические
Проведены инструктивно-методические совещания по реализации ФГОС ДО.
конференции, педагогические
Руководители и педагоги посещали совещания и конференции в РГПУ им Герцена в
чтения, семинары по вопросам
РМЦ по вопросам ФГОС ДО
введения ФГОС ДО
Информационное сопровождение 1.
На сайте ГБДОУ размещена информация о ФГОС ДО. Вопросы ФГОС ДО
освещались для родителей на родительских собраниях.
о ходе реализации ФГОС ДО

