
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОМЕСТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

308570, РФ. Белгородская область. Белгородский район, с. Беломестное, ул. Центральная. 64,  

тел./факс (4722)299171, E-mail belschool@mail.ru     

 

ПРИКАЗ 

 

18.07.2017г.                   № 14 

 
Об утверждении плана действий 

(«дорожной карты») по повышению эффективности 

реализации ФГОС дошкольного образования 

 

В целях повышения качества дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), во исполнение приказа Управления образования администрации 

Белгородского района от 18.07.2017г. № 1052 «Об утверждении плана действий  

(«дорожной карты») по повышению эффективности реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить план действий («дорожную карту») по повышению эффективности 

реализации ФГОС дошкольного образования (прилагается). 

2. Назначить координатором реализации мероприятий плана действий 

(«дорожной карты») Литвиненко Е.А., заместителя директора. 

3. Литвиненко Е.А.: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий плана действий («дорожной карты») 

согласно их перечню в плане и срокам проведения; 

3.2. Разместить план действий («дорожную карту») по повышению эффективности 

реализации ФГОС дошкольного образования на официальном сайте образовательной 

организации в срок до 31 июля 2017 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор школы        А.Е. Белоусов  

 

Ознакомлена: 

Литвиненко Е.А._____________________ 

 



 

 

Приложение к приказу по МОУ «Беломестненская СОШ» 

от 18.07.2017г. № 14 

 

 

План действий («дорожная карта») 

повышения эффективности организационного, нормативного, правового, методического сопровождения  

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

в МОУ «Беломестненская СОШ» 

 

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. Мероприятия по повышению эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ «Беломестненская СОШ 

№ 

п/п 

Направления мероприятий муниципальной «дорожной карты» Сроки, 

ответственные 

2.1. Нормативное, правовое сопровождение реализации ФГОС ДО 

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

действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-

правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС 

ДО 

 

 

июль 2017 г. 

Литвиненко Е.А. 

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

эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации 

ФГОС ДО в структурном подразделении «детский сад» МОУ «Беломестненская 

СОШ» 

июль 2017 г. 

Литвиненко Е.А. 

Веснина Е.Н. 



2.1.3. Подготовка приказа  о проведении анализа годового планирования в соответствии с 

ФГОС ДО 

июль 

2017 г. 

Белоусов А.Е. 

2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОСДО 

2.2.1. Организация и проведение инструктивно-методического совещания для педагогов 

ОУ по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП» 

август 

2017 г. 

Литвиненко Е.А. 

 

2.2.2. Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен 

вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ 

сентябрь 

2017 г. 

Литвиненко Е.А. 

2.2.3. Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен 

вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ 

сентябрь 

2017 г. 

Литвиненко Е.А. 

2.2.4. Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен 

вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ 

сентябрь 

2017 г. 

Литвиненко Е.А. 

2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОСДО 

2.3.1.  Организация мониторинга соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды образовательных организаций требованиям ФГОС ДО 

 

 

 

Июль  

2017 г. 



2.3.2. Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в 

образовательной организации в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах 

образовательной организации 

август 

2017 г. 

 

2.3.3. Организация обсуждения результатов проведения мониторинга соответствия РППС 

и оперативного мониторинга парциальных программ на совещании при директоре 

сентябрь 

2017 г. 

Литвиненко Е.А. 

2.3.4. Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 

август  

2017 г. 

Литвиненко Е.А. 

2.3.5. Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному 

Управлением образования администрации Белгородского района 

август 2017 г. 

Веснина Е.Н., 

Литвиненко Е.А. 

2.3.6. Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы ООП – ОПДО 

ДОУ и ОУ на совещании при директоре 

сентябрь 2017 г. 

Литвиненко Е.А. 

2.3.7 Подготовка пакета документов по организации дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ 

сентябрь 2017 г. 

Литвиненко Е.А. 



 


