1.2.

Разработка и утверждение плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового,
методического сопровождения
реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города
Белгорода

март 2017 г.

Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с №7

март 2017 г.
Качур Е.Н.
Лазарева С.А.

1.3.

Подготовка приказа управления
образования администрации города Белгорода о проведении
анализа ООП-ОПДО по вопросу
соответствия действующему законодательству РФ

до 20 апреля Подготовка приказа по МБДОУ д/с №7 о про2017 г.
ведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству
РФ

до 10 апреля
2017 г.
Качур Е.Н.

1.4.

Подготовка приказа управления май 2017 г. Разработка приказа по МБДОУ д/с №7 о подобразования администрации гоготовке АООП (АОП) к экспертизе методирода Белгорода о проведении
стами МКУ НМИЦ
экспертизы АООП (АОП) для
детей с ОВЗ в образовательных
организациях,
реализующих
программы дошкольного образования
2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО

до 10 апреля
2017 г.
Качур Е.Н.

2.1.

Организация и проведение се25 апреля
минара-практикума для старших
2017 г.
воспитателей по теме: «Реализа- Немывака С.А.
ция ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»
Организация и проведение ин27 апреля
структивно-методического со2017 г.
вещания со старшими воспита- Возняк И.В.

2.2.

План действий («дорожная карта) повышения эффективности
организационного,
нормативного правового, методического
сопровождения реализации ФГОС ДО
Приказ №51
от 31.03.2017 г.
Приказ №59
от 05.04.2017 г.
«О проведении анализа ООП ДО МБДОУ
д/с №7 по вопросу соответствия действующему законодательству РФ»
Приказ №60
от 05.04.2017 г.
«О подготовке АООП
(АОП) к экспертизе
методистами МКУ
НМИЦ»

Организация
и
проведение
семинарапрактикума для педагогов МБДОУ д/с №7 по
теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»

апрель 2017 г. Материалы
Лазарева С.А. семинара-практикума

Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП

28 апреля
2017 г.
Лазарева С.А.

.2.3.

телями ДОУ и заместителями Немывака С.А.
…., курирующих дошкольные
группы по теме «Требования к
разработке и реализации АООП
(АОП) для детей с ОВЗ»
Проведение семинара в рамках
26 апреля
ГМО
педагогов-психологов
2017 г.
ДОО по разработке АООП
Шпилевая
(АОП) для детей с ОВЗ
О.И.

(АОП) для детей с ОВЗ

Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП
(АОП) для детей с ОВЗ

26 апреля
2017 г.
Лазарева С.А.
Шульгина О.А.

3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО
.3.1.

3.2.

Организация оперативного мо- март 2017 г. Организация оперативного мониторинга исниторинга использования пар- Невмывака пользования парциальных программ в МБДОУ
циальных программ в ДОУ и
С.А.
д/с № 7 в ООПДО в части, формируемой
ОУ города Белгорода в ООП- Студенникова участниками образовательных отношений и в
ОПДО в части, формируемой
О.А.
дополнительных общеобразовательных проучастниками образовательных
граммах ДОУ
отношений и в дополнительных
общеобразовательных программах ДОУ и ОУ
Организация и проведение со29.03.17 г. Доведение до сведений педагогических работвещания заведующих ДОУ и
Берёзка
ников по МБДОУ д/с №7 информации по итозаместителей директоров ОУ
Т.Г.
гам совещания «Об итогах мониторинга про(дошкольные группы) с расФилипграммно-методического обеспечения разрасмотрением вопроса в повестке пенко С.К.
ботки и реализации ООП ДО» (письмо депардня «Об итогах мониторинга
Невмывака тамента образования Белгородской области от
программно-методического
С.А.
16 марта 2017 года №9-09/14/1202)
обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта
2017 года №9-09/14/1202)

28 марта
2017 г.
Качур Е.Н.

30.03.17 г.
Качур Е.Н.
Лазарева С.А.

Проведение оперативного мониторинга

Проведение педагогического часа по
теме «Об итогах мониторинга программно-методического
обеспечения разработки и реализации
ООП ДО» (письмо
департамента образования
Белгородской области от 16
марта 2017 года №909/14/1202)

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на
инструктивно-методическом совещании старших воспитателей
ДОУ и заместителей директоров
ОУ
Ознакомление старших воспитателей ДОУ И ОУ с письмом
ДОБО от 16.03.2017 года №909/14/1202 «Об итогах мониторинга
программнометодического обеспечения разработки и реализации ООПОПДО»
на инструктивнометодическом совещании старших воспитателей ДОУ и заместителей директоров ОУ
Ознакомление
воспитателей
старшего дошкольного возраста
с письмом ДОБО от 16.03.2017
года №9-09/14/1202 «Об итогах
мониторинга
программнометодического обеспечения разработки и реализации ООПОПДО» в рамках ГМО

7 апреля
2017 г.
Невмывака
С.А.

Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ
на совещании при заведующем по МБДОУ д/с
№7

10 апреля
2017 г.
Невмывака
С.А.

Ознакомление с письмом ДОБО от 16.03.2017
года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга
программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на совещании при заведующем по МБДОУ д/с №7

18 апреля
2017 г.
Никитенко
И.М.

Организация участия воспитателей групп
старшего дошкольного возраста по МБДОУ д/с
№7 в семинарах, в рамках которых будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных
общеобразовательных программ в ДОУ в части
формируемой участниками образовательных
отношений

апрель
2017 г.

Проведение совещания
при заведующем

до 10 апреля Выступление на совеща2017 г.
нии при заведующем по
Лазарева С.А. итогам инструктивнометодического совещания старших воспитателей ДОУ

18 апреля
2017 г.
Качур Е.Н.

Организация
участия
в инструктивно- 05, 10, 12 апреля
Ознакомление ПДО, музыкаль05, 10, 12
методических совещаниях музыкального руконых руководителей, инструктоапреля
2017 г.
водителя, инструктора по физической куль- Лазарева С.А.
ров по физической культуре
2017 г.
ДОУ
по
ДОУ с письмом ДОБО от Студенникова туре
ознакомлению
с письмом ДОБО
от
16.03.2017 года №9-09/14/1202
О.А.
16.03.2017
года
№9-09/14/1202
«Об
ито«Об итогах мониторинга прогах мониторинга программно - методическограммно-методического обеспего
обеспечения разработки и реализации

ООП-ОПДО»

чения разработки и реализации
ООП-ОПДО» на инструктивнометодических совещаниях.
3.7.

Сбор информации по ДОУ и ОУ
о
внесенных изменениях в
ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений

3.8.

3.9.

3.10.

до 28 апреля
201
7.
Невмывака
С.А

Внесение изменений в ООП ОПДО в часть,
формируемую участниками образовательных
отношений

до 28 апреля
2017 г.
Лазарева С.А.

Проведение экспертизы ООПмай
ОПДО ДОУ и ОУ (дошкольные
2017 г.
группы)
Немывака С.А.
.

Подготовка
к
экспертизе ООП ДО согласно графику, утвержденному управлением
образования администрации города Белгорода

май 2017 г.
Лазарева С.А.

Проведение экспертизы АООП
(АОП) для детей с ОВЗ дошкольных образовательных организаций
Разработка механизма действий
управления образования в части
приведения кадровых ресурсов в
ДОУ в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ

Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ

май
2017 г.
Лазарева С.А.

Экспертиза АООП
(АОП) для детей с ОВЗ

Проведение мероприятий в по МБДОУ д/с №7,
направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим законодательством РФ

июнь
2017 г.
Качур Е.Н.
Лазарева С.А.

1.Коррективка
перспективного плана повышения квалификации педагогов.
2. Корректировка перспективного плана аттестации педагогов.
3. Создание условий
для получения высшего профессионального
образования, в том
числе и без отрыва от
производства.
4. Организация участия
педагогов в курсах по-

май
2017 г.
Трифонова
Д.В
июнь
2017 г.
Березка Т.Г.
Филиппенко
С.К.

Обсуждение на педсовете изменений ООП
ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Утверждение приказом заведующего внесённых изменений.
Экспертиза ООП ДО

3.11.

3.12.

3.13.

Обсуждение
результатов экспертизы АООП (АОП)
для детей с ОВЗ на совещании
руководителей ДОУ и заместителей директоров СОШ,
курирующих
дошкольные
группы.
Сбор информации по ДОУ и ОУ
о внесенных изменениях в АООП (АОП)

июнь
2017 г.
Возняк И.В.

Ознакомление педагогических работников с
результатами экспертизы АООП (АОП) для
детей с ОВЗ на совещании при заведующем по
МБДОУ д/с №7

июнь
2017 г.
Качур Е.Н.

август
2017 г.
Трифонова
Д.В.

Создание рабочей группы на уровне по
МБДОУ д/с №7 по корректировке АООП
(АОП) детей с ОВЗ

август
2017 г.
Лазарева С.Н.

Проведение экспертизы платных
сентябрь
Подготовка пакетов нормативных правовых
образовательных услуг в ДОО
2017 г.
документов по организации платных образова(ПДО, музыкальные руководи- Студенникова тельных услуг в МБДОУ д/с №7
тели, инструкторы по физичеО.А.
ской культуре)

сентябрь
2017 г.
Лазарева С.А.

вышения квалификации, в том числе и дистанционно.
5. Активизация участия
педагогов во внешних и
внутренних конкурсах
профессионального мастерства, дистанционных проектах, конференциях, открытых мероприятиях.
Проведение совещания
при заведующем

Приказ №
от
« О создание рабочей
группы по корректировке АООП (АОП)
детей с ОВЗ».
Обсуждение на педсовете изменений в
АООП (АОП) детей с
ОВЗ.
Утверждение вносимых
изменений

