
 
 

 
 
 



Приложение I 

к приказу МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово" 

от «27» июля 2017г. №90 

План действий («дорожная карта») 

повышении эффективности организационного, нормативного, правового, методического сопровождения 

реализации, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Тавром Бел городе ко го района Белгородской области» 

 
1. Основные направления 

- повышение эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2. Мероприятии по повышению эффективности нормативного, правового, методического сопровождении реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательной организации  

№ п/п Направления мероприятий плана действий "Дорожной карты" Сроки Ответственные 

2.1. Нормативное, правовое сопровождение реализации ФГОС ДО 

2.1.1. Подготовка приказа по МДОУ о создании рабочей группы по разработке плана 

действии («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, 

методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО 

июль 2617 Заведующий МДОУ 

2.1.2. Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности 

нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в 

образовательной организации 

до 

31.07.2017 

Заведующий МДОУ, 

старший воспитатель 

2.1,3, Подготовка приказа по МДОУ о проведении анализа годового планирования в 

соответствии с ФГОС ДО 

Июль 20! 7 Заведующий МДОУ 

2.1.4. Разработка приказа по МДОУ о подготовке AОOII (АОП) к экспертизе Управлением 

образования, администрации Белгородского района 

Август 

2017 

Заведующий МДОУ 

2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО 

2.2.1. Организации и проведшие семинара для педагогов ДОУ по теме: «Требования к 

разработке и реализации АООП и АОП» 

Август 

2017 

Старший 

воспитатель 



2.2.2. Организация участия специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателей, муз. руководителя, инструктора по физической культуре) в семинаре, в 

рамках 

которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) дня детей 

с ОВЗ 

Сентябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

2.2.3. Организация и проведение семинара «Реализация АООП и АОП а дошкольном 

учреждении» 

Ноябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО 

2.3.1. Проведение мониторинга соответствия развивающей предметно-пространственной  

среды образовательных организаций требованиям ФГОС ДО 

Июль 2017 Старший 

воспитатель 

2.3.2. Проведение оперативного мониторинга использования парциальных программ в 

МДОУ в ООП - ООП ДО в части, формируемой участниками -образовательных 

отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной 

организации. 

Август 

2017 

Старший 

воспитатель 

2.3.3. Внесение изменений в ООП - ООП ДО в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 

Август 

2017 

Заведующий МДОУ, 

старший воспитатель 

2.3.4. Подготовка к экспертизе ООП - ООП ДО согласно трафику, утвержденному 

Управлением образования администрации Белгородского района. 

Август 

2017 

Заведующий МДОУ, 

старший воспитатель 

2.3.5. Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ Август 

2017 

Заведующий МДОУ, 

старший воспитатель 

2.3.6. Организация обсуждения результатов проведения мониторинга соответствия РППС и 

оперативного мониторинга парциальных программ на педагогическом часе 

Сентябрь 

2017 

Заведующий МДОУ, 

старший воспитатель 

2.3.7. Подготовка пакета документов по организации дополнительных образовательных 

услуг 

в ДОУ 

Сентябрь 

2017 

Заведующий МДОУ, 

старший воспитатель 



 


