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Приложение №1 

к приказу управления образования   

администрации Губкинского  городского округа 

 от «_19__» _11____2014  г.   №   _2428_ 

 

Изменения в План действий («дорожную карту»)  

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в образовательных организациях Губкинского городского округа 

1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных организациях Губкинского городского округа 
№ 

п\п 

Направления 

мероприятий 

Сроки Мероприятия 

Муниципальный уровень Ответ- 

ственные 

Институциональ 

ный уровень (ОУ) 

Информация о 

выполнении 

(муниципал. 

уровень) 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО 
1.1.2. Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

дошкольного образования в 

регионе 

По мере 

поступления 

материалов 

регионального 

сборника, январь-

февраль 2015 

Использование материалов 

информационного сборника в управлении 

деятельностью по введению и реализации 

ФГОС ДО 

Постоянно 

Разработка на муниципальном уровне 

нормативных правовых актов по 

введению и реализации ФГОС ДО 

 

 

Январь – февраль  2015 г. 

Управление 

образования и науки 

Губкинского 

городского округа, 

МБУ «НМЦ» 

Использование материалов 

сборника в части разработки 

нормативных документов 

образовательной организации 

Постоянно  
Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствие с нормативными 

документами различного 

уровня 

Февраль  2015 г. 

 

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО  

1.2.1. Проведение оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО 

Февраль 2014 г 

июль 2014 г. 

октябрь 2014 

Организация проведения в 

образовательных организациях оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО  

февраль 2014 г 

МБУ «НМЦ», отдел 

мониторинга и 

оценки качества 

образования 

Проведение оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО в 

образовательной организации 

февраль 2014 г 
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июль 2014 г. 

октябрь 2014 

июль 2014 г. 

октябрь 2014 

1.2.2. Обобщение и анализ 

результатов оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО 

Март 2014 г Обобщение и анализ результатов оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО. 

Март – апрель 2014 г 

Учет результатов оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО в разработке 

«дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО в образовательных 

организациях Губкинского городского 

округа 

Март 2014 г 

МБУ «НМЦ», отдел 

мониторинга и 

оценки качества 

образования 

 Анализ и учет результатов 

оценки стартовых условий 

введения ФГОС ДО в 

разработке «дорожной карты» 

по обеспечению введения 

ФГОС ДО  образовательной 

организации 

март 2014 г 

август 2014 

 

1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования  

(на основе ФГОС ДО) 

1.4.1. Проведение информационно-

консультационного семинара 

(категория слушателей: 

старшие воспитатели) 

Февраль - март 

2014 

Организация и проведение 

информационно-консультационного 

семинара 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

(категория слушателей: старшие 

воспитатели) 

Февраль - Март 2014 

МБУ «НМЦ» Организация участия в 

семинаре старших 

воспитателей ДОО 

 

 

 

 

 

Февраль -Март 2014 

 

1.4.2 Проведение семинара по 

методическому 

сопровождению введения 

ФГОС ДО  

(категории слушателей: 

руководители, старшие 

воспитатели образовательных 

организаций) 

  

 

Май 2015 г Организация и проведение семинара 

«Введение ФГОС ДО в образовательных 

организациях Губкинского городского 

округа, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования»   

(категории слушателей: руководители, 

старшие воспитатели образовательных 

организаций) 

Май  2014 г 

МБУ «НМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  2014 г 

Организация участия в 

семинаре. 

Использование методических 

рекомендаций при разработке 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

 

Май  2014 г 

Приказ УО от 

26.05.2014 г. 

№ 1340 

 

 

1.4.2 Проведение постоянно 

действующего семинара для 

руководителей и старших 

воспитателей ДОО 

Декабрь 2014 г. 

Март 2015 г. 

Проведение постоянно действующего 

семинара для руководителей и старших 

воспитателей ДОО по теме  «Введение 

ФГОС ДО в образовательных 

организациях Губкинского городского 

МБУ «НМЦ» Организация участия в 

семинаре старших 

воспитателей ДОО 

 

 

Приказ УО от 

3.12.2014  

№ 2570 
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округа, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» на 

базе МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №29 «Золушка» 

Декабрь 2014 г. 

 Март 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2014 г. 

 Март 2015 г. 

1.4.3. Проведение муниципального 

этапа регионального конкурса 

проектов образовательных 

программ дошкольных 

образовательных организаций  

Май 2015г по 

мере объявление 

регионального 

конкурса 

Организация и проведение 

муниципального этапа регионального 

конкурса  проектов образовательных 

программ дошкольных образовательных 

организаций 

 

Май 2015 г 

Управление 

образования и науки 

Губкинского 

городского округа, 

МБУ «НМЦ» 

Участие в конкурсе  

 

 

 

 

 

 

Май 2014 г 

 

 

 

 

 

1.4.4. Информационно-методическое 

обеспечение разработки 

образовательных программ 

дошкольных образовательных 

организаций 

Июнь – август 

2015г 

 

По мере 

публикации 

реестра 

примерных ООП 

ДО 

Ознакомление руководителей и старших 

воспитателей образовательных 

организаций с методическими 

материалами по итогам регионального 

конкурса. 

 

 

 

Июнь-август 2015 г 

МБУ «НМЦ» Использование методических 

материалов по итогам 

регионального конкурса при 

разработке образовательной 

программы образовательной 

организации 

Июнь-август 2015 г 

 

1.6.2. Изучение  вопроса о ходе 

реализации федеральных 

государственных стандартов в 

образовательных учреждениях 

Губкинского городского округа 

Декабрь 2014 г. Изучение  вопроса о ходе реализации 

федеральных государственных 

стандартов в образовательных 

учреждениях Губкинского городского 

округа (выборочно) 

Декабрь 2014 г. 

Управление 

образования и 

науки 

Губкинского 

городского округа, 

МБУ «НМЦ» 

Систематизация материала в 

ДОО по вопросам  реализации 

ФГОС ДО 

 

1.5.  Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Губкинского городского округа 

1.5.2. Мониторинг и планирование 

работы по созданию условий 

для реализации ФГОС ДО 

Январь  2015 г. 

 

Корректировка муниципальной 

«дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО в образовательных 

организациях и в части создания условий 

с учетом результатов мониторинга. 

Октябрь  2014 г. 

Январь 2015 г. 

Корректировка – ежегодно 

Управление 

образования и 

науки 

Губкинского 

городского округа, 

МБУ «НМЦ» 

Корректировка «дорожной 

карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО в 

образовательной организации в 

части создания условий 

 

Октябрь  2014 г. 

Январь 2015 г. 
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Разработка (корректировка) 

муниципальных программ развития 

дошкольного образования с учетом 

результатов мониторинга 

Январь  2015 г 

Корректировка - ежегодно 

далее -  ежегодно 

Разработка (корректировка) 

программ развития с учетом 

результатов мониторинга 

Корректировка - ежегодно 

1.5.3. Нормативно-правовое 

обеспечение проведения 

оценки эффективности 

деятельности (рейтинга) 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

 

Декабрь 2014 г Проведение разъяснительной работы с 

руководителями образовательных 

организаций по изменениям в положении 

о рейтинге дошкольных образовательных 

организаций Губкинского городского 

округа в 2014 году 

Декабрь 2014 г  

Управление 

образования и науки 

Губкинского 

городского округа, 

МБУ «НМЦ» 

 Изучение положения о 

рейтинге, проведение 

необходимых предварительных 

расчетов показателей 

 

 

 

Декабрь 2014 г 

 

1.5.4. Проведение оценки 

эффективности деятельности 

(рейтинга) образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

Белгородской области в 2014 

году  

Январь-февраль 

2015 г. 

январь-февраль 

2016 г. 

Проведение муниципального этапа 

рейтинга дошкольных образовательных 

организаций. Обеспечение 

своевременного внесения данных 

образовательных организаций в ЭМОУ 

 

Январь-февраль 2015 г. 

январь-февраль 2016 г. 

Управление 

образования и науки 

Губкинского 

городского округа, 

МБУ «НМЦ» 

Участие в рейтинге. 

Своевременное внесение 

данных образовательной 

организации в ЭМОУ. 

 

 

 

Январь-февраль 2015 г 

январь-февраль 2016 г 

 

1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 

1.7 Организация участия 

педагогов в авторских 

информационно-

консультационных семинарах  

регионального уровня 

     

1.7.2 Организовать участие 

педагогов ДОО в 

региональных семинарах 

Апрель 2014 Организовать участие педагогов в работе 

информационного семинара-практикума 

по теме:  «ФГОС ДО: проблемы и пути 

их решения. «Стандартизация» 

дошкольного детства: разнообразие форм 

при равных возможностях», 25 апреля 

2014 г. 

МБУ «НМЦ» 

 

Организация участия в 

семинаре педагогов ДОО 

 

12 человек 

1.7.2 Организовать участие 

педагогов ДОО в 

региональных семинарах 

Май 2014 Организовать участие педагогов в работе 

информационного семинара-практикума 

по теме:  «Выбор форм и методов работы 

с дошкольниками в соответствии с 

МБУ «НМЦ» 

 

Организация участия в 

семинаре педагогов ДОО 

 

13 человек 
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целевыми ориентирами дошкольного 

образования», 30 мая 2014 г. 

1.7.2 Организовать участие 

педагогов ДОО в 

региональных семинарах 

Октябрь 2014 года Организовать участие педагогов 

(старших воспитателей ДОО) в 

информационном семинаре- практикуме 

«Выбор и создание парциальных 

программ в ходе проектирования 

основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) в 

дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», проводимого 

на базе БелИРО 

октябрь 2014 года 

МБУ «НМЦ» 

 

Организация участия в 

семинаре старших 

воспитателей ДОО 

 

13 человек 

1.7.2 Организовать участие 

педагогов ДОО в 

региональных семинарах 

Декабрь 2014 Организовать участие педагогов 

(старших воспитателей ДОО) научно-

практический семинар «Региональный 

аспект реализации государственной 

политики в сфере дошкольного общего 

образования» с участием Майера Алексея 

Александровича, д.п.н., профессора 

кафедры педагогики начального и 

дошкольного образования МГОГИ (г. 

Москва), проводимого БелИРО 

декабрь 2014    

МБУ «НМЦ» Организация участия в 

семинаре старших 

воспитателей ДОО 

 

15 человек 

1.7.2 Организовать участие 

педагогов ДОО в областных 

августовских методических 

секциях 

Август – сентябрь 

2014 г. 

Организовать участие педагогов ДОО в 

областных августовских методических 

секциях 

Август – сентябрь 2014 г. 

МБУ «НМЦ» Организовать участие 

педагогов ДОО в областных 

августовских методических 

секциях 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1.1. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации для 

руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

Январь  

2015 г. 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Январь  

2015 г. 

МБУ «НМЦ» Корректировка плана-графика 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Январь  

2015 г. 

 

3.1.3. Организация участия 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

2054-2016 гг Организация участия педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций в курсовой 

МБУ «НМЦ» Участие педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 
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организаций в курсовой 

переподготовке на основе 

персонифицированной модели 

(накопительная, дистанционной 

блочно-модульной и др.)  

 

 

переподготовке на основе 

персофицированной модели 

(накопительная, дистанционной блочно-

модульной и др.) 

 

 

2015-2016 гг 

курсовой переподготовке на 

основе персофицированной 

модели (накопительная, 

дистанционной блочно-

модульной и др.) 

2015-2016 гг 

3.1.4. План мероприятий по 

межкурсовому 

сопровождению педагогов по 

обеспечению введения ФГОС 

ДО на 2014-2015 учебный год 

Октябрь 2014 Разработать План мероприятий по 

межкурсовому сопровождению педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций Губкинского городского 

округа по обеспечению введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования на 2014-2015 учебный год 

Октябрь 2014 г. 

МБУ «НМЦ» Разработать План мероприятий 

по межкурсовому 

сопровождению педагогов ДОО 

с учетом муниципального 

Плана на 2014-2015 учебный 

год 

 

 

Октябрь-ноябрь 2014 год 

План мероприятий 

по межкурсовому 

сопровождению 

педагогов по 

обеспечению 

введения ФГОС 

ДО на 2014-2015 

учебный год 

3.1.5. Организация  межкурсового 

сопровождения педагогов через 

педагогические ассоциации, 

мастер-классы, педагогическое 

проектирование 

(образовательных маршрутов, 

образовательной среды, 

реализации программы и т.д.)  

 Разработка и утверждение регионального 

плана мероприятий по межкурсовому 

сопровождению 

Исключен 

   

3.1.6. Создание банка 

педагогического опыта по 

реализации ФГОС ДО  

 

Январь 2015 г  

Январь 2016 г 

Выявление,  изучение и анализ 

педагогических материалов для внесения 

в областной банк данных   

Январь 2015 г  

Январь 2016 г 

МБУ «НМЦ» Выявление и изучение 

педагогических материалов  на 

уровне образовательной 

организации  

Январь 2015 г  

Январь 2016 г 

 

3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО   

3.3.1. Организация деятельности 

стажировочных площадок по 

введению ФГОС ДО 

2015-2016 гг Организация участия педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций № 35, 

№29, №33. №40, №37 в установочных 

семинарах по организации деятельности 

стажировочных площадок по введению  

ФГОС ДО 

2015 г. - по мере проведения в БелИРО 

Разработка плана работы стажировочных 

Управление 

образования и 

науки 

Губкинского 

городского округа, 

МБУ «НМЦ» 

Организация участия педагогов 

ДОО  в работе установочных 

семинаров  

2015 г. - по мере проведения в 

БелИРО 

Участие в деятельности 

стажировочных площадок 

(организация стажировочной 

площадки или получение 
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площадок по введению ФГОС ДО на базе 

ДОО Губкинского городского округа  

№ 35, №29, №33. №40, №37 

Январь-февраль 2015 г. 

методической помощи) 

 

2015-2016 гг 
 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1.2. Педагогические чтения 

«Региональная система 

дошкольного образования в 

контексте современной 

образовательной политики» 

 

декабрь 2014 г 

декабрь 2015г. 

декабрь 2016 г 

Организация участия педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций в 

педагогических чтениях 

декабрь 2014 г 

декабрь 2015 г 

декабрь 2016 г 

МБУ «НМЦ» Обеспечение участия 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в педагогических 

чтениях 

декабрь 2014 г 

декабрь 2015 г 

декабрь 2016 г 

 

5.1.3. Информационно-

консультационные семинары 

«Деятельность дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО» 

(региональный уровень) 

 

Исключен     

 


