
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования 

В МБДОУ «ДС КВ «Золотой ключик» на 2014 – 2016 учебные годы 

Создание рабочей группы 

для разработки 

мероприятий по 

внедрению 

ФГОС к структуре и 

условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в МБДОУ  

ШАГ 

1 

 

Определение изменений и 

дополнений в 

образовательную систему 

МБДОУ  

ШАГ 

2 

 

Разработка плана-

графика мероприятий по 

изучению и введению 

ФГОС сотрудниками 

МБДОУ  

и внедрения изменений и 

дополнений в 

образовательную систему 

МБДОУ  

Контроль реализации 

запланированных 

изменений в 

образовательной 

системе МБДОУ  

ШАГ 

3 

 

ШАГ 

4 

 

 



 

План-график мероприятий по изучению и введению  ФГОС сотрудниками МБДОУ 

 и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДО 
 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ 

 

№ мероприятия сроки ответственный Результат 

(подтверждающий 

документ) 

 

1 Разработка проекта нового Устава 

МБДОУ 

 

2015-2016 заведующий Устав МБДОУ  

2 Внесение изменений в планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

2014-2015  

рабочая группа 

Схемы планирования и 

проектирования воспитательно- 

образовательного процесса 

 

 

3 Выбор системы мониторинга 

результатов образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

 

2014-2015 рабочая группа Таблицы итоговой 

диагностики результатов 

образовательного процесса 

 

Финансово-экономическое  обеспечение  введения ФГОС ДО 

 

1 Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

декабрь – 

январь 

2014-2015 

заведующий Корректировка и 

выполнение муниципального 

задания 

 

2 Реализация методических 

рекомендаций 

Минобрнауки России по оказанию 

платных образовательных услуг в 

условиях ФГОС ДО 

июнь 2015 

 

заведующий Оказание платных 

образовательных услуг в 

условиях ФГОС ДО 

 

Методическое  обеспечение  введения ФГОС 

 

 Подготовка, поддержка и 

сопровождение профессионального 

роста педагогических кадров в 

постоянно рабочая группа Психолого-педагогическое 

сопровождение 

профессионального роста 

 



условиях разработки основной 

образовательной программы ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

педагогических кадров в 

условиях введения ФГОС ДО 

 Использование в работе сборников 

инструктивно-методических 

материалов, методических 

рекомендаций по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО 

постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по 

методической 

работе 

Использование сборников: 

оценка 

готовности ДОУ к введению 

ФГОС ДО; нормативное 

обеспечение основной 

образовательной программы; 

методические 

рекомендации по оснащению 

ДОУ с учетом региональных, 

национальных и 

этнокультурных 

особенностей 

 

 

 Планирование и проектирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 

постоянно рабочая группа, 

воспитатели и 

специалисты 

Комплексно -тематические и 

перспективные планы 

работы, образовательные 

проекты 

 

 Приобретение методической 

литературы в соответствии с ФГОС. 

Организация подписки на 

педагогические журналы 

 

в течение 

года 

заведующий Приобретение методической 

литературы 

 

 Модель выпускника дошкольного 

учреждения через изучение 

требований ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы 

ДО как целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

 

март - 

апрель 

рабочая группа, 

воспитатели 

специалисты 

Показатели готовности детей 

6-7 лет к школьному обучению 

 

 Выбор системы мониторинга 

результатов 

январь - 

март 

рабочая группа, 

воспитатели 

Выработка системы 

итоговой 

 



образовательного процесса специалисты диагностики результатов 

образовательного процесса 

 Работа над проектом «Реализация 

ФГОС ДО в ДОУ» 

в течении 

года 

воспитатели 

специалисты 

заместитель 

заведующего 

по 

методической 

работе 

 

  

Материально-техническое   обеспечение  введения ФГОС 

 

 Составление перечня методических 

пособий, оборудования, 

необходимого для введения ФГОС 

ДО 

2014-2015 заместитель 

заведующего 

по 

методической 

работе 

 

перечень методических пособий, 

оборудования, необходимого 

для введения ФГОС ДО 

 

 Мониторинг соответствия материально-

технического обеспечения 

ДОУ требованиям ФГОС ДО 

2014-2015 Заведующий Оснащение ДОУ 

оборудованием, 

методическими пособиями в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

 

Информационное   обеспечение  введения ФГ ОС 

 

 Информирование общественности о 

введении ФГОС ДО через 

официальный сайт ДОУ 

http://zolotojkluch- 

ts.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standa

rty/0-72, информационные 

стенды 

2014-2015 заведующий Размещение информации на 

официальном 

сайте ДОУ информационных 

стендах 

 

 Проведение родительских собраний 

с родителями (законными 

представителями) воспитанников с 

целью ознакомления с ФГОС ДО 

2014-2015 заведующий Протоколы родительских 

собраний 

 

Кадровое  обеспечение введения ФГ ОС 

 

http://zolotojkluch-ts.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-72
http://zolotojkluch-ts.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-72
http://zolotojkluch-ts.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-72


 Повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ в 

контексте требований ФГОС ДО 

 

постоянно 

заместитель 

заведующего 

по 

методической 

работе 

 

План повышения квалификации 

педагогических работников 

ДОУ в контексте 

требований ФГОС ДО 

 

 Участие педагогических работников 

ДОУ в муниципальных 

мероприятиях по вопросам 

введения ФГОС ДО, разработке 

основной образовательной 

программы ДО 

 

2014-2015 

 

заместитель 

заведующего 

по 

методической 

работе 

План работы на 2014-2015  

 Использование методических 

рекомендаций Минобрнауки России 

по проведению аттестации 

педагогических работников 

2014-2015 заместитель 

заведующего 

по 

методической 

работе 

 

Подготовка к аттестации 

педагогических 

работников 

 

 Определение наставников для молодых 

педагогов ДОУ 

ноябрь 

2014 

заместитель 

заведующего 

по 

методической 

работе 

 

Сопровождение молодых 

педагогов по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

 

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ 
 

 Тестирование «ФГОС дошкольного 

образования в условиях 

современной социокультурной 

ситуации». 

май 2014 

март 2015 

 

Заведующий 

Выявление степени готовности 

педагогических 

работников ДОУ к введению 

ФГОС ДО Аналитический 

материал тестовых 

исследований 

 

 

 Мониторинг готовности выполнения 

ФГОС к условиям реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2014-2015 администрация 

ДОУ, 

воспитатели и 

специалисты 

  



ДОУ 

 

 Анализ предметно-развивающей 

среды на соответствие ее развитию 

детской инициативы в условиях 

перехода к  ФГОС 

(трансформируемость, 

полифункциональность) 

 

октябрь 

2015 

 

администрация 

ДОУ, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

  

 Утверждение на Совете педагогов 

ДОУ новой образовательной 

программы дошкольного 

образования 

май 

2015 

администрация 

ДОУ, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

 

Протокол 

 

 


