
                                          МКДОУ «Сулюклинский детский сад» 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта  

         дошкольного образования (ФГОС ДО)  

                                                                                          

 

№ п/п Мероприятие Примерны
е сроки 

Ответственн
ые 

Ожидаемый 
результат 

Формы отчетных 
документов 

  

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО     

1 Создание рабочей 
группы по подготовке 

введения ФГОС  

Январь 
2014г. 

Заведующий 
ДОУ 

Создание и 
определение 
функционала 

рабочей группы 

Распоряжение об 
утверждении 

рабочей группы по 
подготовке 

введения ФГОС ДО 

  

2 Разработка и 
утверждение плана-

графика мероприятий 
по реализации 

направлений ФГОС  

Февраль 
2014г. 

Руководител
ь рабочей 

группы 

Система 
мероприятий, 

обеспечивающи
х внедрение 

ФГОС ДО 

План-график 

  

3 Предварительный 
анализ ресурсного 

обеспечения в 
соответствии с 

требованиями ФГОС  

  

Январь 
2014г. 

Заведующий 
ДОУ 

Получение 
объективной 

информации о 
готовности ДОУ 

к переходу на 
ФГОС ДО 

Совещание при 
руководителе УО, 

протокол 
совещания    

4 Разработка проекта 
методического 
сопровождения 

введения ФГОС  в ДОУ 

Январь - 
февраль 

2014г. 

Заместитель 
заведующег

о ДОУ 

Повышение 
профессиональ

ной 
компетентности 
педагогических 

работников в 
области 

организации 
образовательно

Протокол 
педагогического 

совета ДОУ 

Проект   



го процесса и 
обновления 
содержания 

образования в 
соответствии с 

ФГОС  

5 Организация  
совещаний при 

заведующем ДОУ по 
внедрению ФГОС  

1раз в 
квартал 

Заведующий 
ДОУ 

Анализ и  
организация 

образовательно
й деятельности 
в рамках ФГОС 

Годовой план  

  

6 Общее собрание  
«Готовность ДОУ к 
внедрению ФГОС» 

Март Заведующий 
ДОУ 

Определение 
уровня 

готовности ДОУ 
к внедрению 

ФГОС  

Протокол  

  

7 Организация работы 
творческой группы по 
разработке основной 

общеобразовательной 
программы ДО в 
соответствии с 

примерной ООП 

Март Заместитель 
заведующег

о ДОУ 

Создание ООП 
ДО 

Проект программы 

  

8 Обсуждение и 
утверждение основной 
общеобразовательной 

программы ДО на 
педагогическом совете 

Август Заведующий 
ДОУ 

Наличие ООП 
ДО 

Приказ 

Протокол 
педагогического 

совета ДОУ 

  

9 Разработка и 
утверждение 
календарно-

тематических планов  на 
2014-2015гг. 

Май Заведующий  
ДОУ, 

методическа
я служба   

Наличие 
календарно-

тематических 
планов, издание 

приказа. 

Приказ 

Протокол 
педагогического 

совета ДОУ 

  

10 Разработка пакета 
документов  по 

освоению ООП ДО 

Август Заведующий 
ДОУ 

Наличие пакета 
документов  по 
освоению ООП 

Протокол 
утверждения 

педагогическим 
советом 

  

11 Формирование сетевого 
взаимодействия по 

реализации ООП ДО  в 
условиях ФГОС ДО 

Сентябрь Заведующий 
ДОУ 

 Качественная 
реализация 

ООП ДО 

Программа, план, 
договор о 

взаимодействии 

 

  

12 Внесение изменений в 
нормативно-правовую 
базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 
ДОУ 

Документацион
ное 

обеспечение  
управления в 

условиях 
введения ФГОС  

Приказ об 
утверждении 

локальных актов, 
протоколы УС, 

педсовета 

  



13 Мониторинг введения 
ФГОС  

Весь 
период 

Заведующий 
ДОУ 

Диагностически
е материалы 

План контроля 
  

14 Рассмотрение вопросов 
о переходе ДОУ на ФГОС 

ДО  в ходе заседаний 
родительского 

комитета, общего 
родительского собрания 

Март Председател
ь 

родительско
го комитета, 
заведующий 

ДОУ 

Участие 
родителей в 
управлении 

введения ФГОС 

Протоколы 

  

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО     

1 Курсы повышения 
квалификации 

педагогов по вопросам 
перехода на ФГОС ДО  

2014- 2015 
гг. 

Заведующий 
ДОУ 

Формирование 
профессиональ

ных 
компетенций 

педагогических 
работников.  

План-график  

  

2 Организация 
непрерывного 

повышения 
квалификации через 

педагогические 
сообщества по 

введению ФГОС ДО 

По плану 
работы 

Заместитель 
заведующег

о 

Поэтапная 
подготовка 

педагогических 
к введению 

ФГОС ДО 

План   

 

 

 

 

 

3 Проведение 
методических 

мероприятий и 
обучающих семинаров 
по вопросам введения 

ФГОС ДО 

Поэтапно, 
2014- 2015 

гг. 

Заместитель 
заведующег

о 

Систематизация 
профессиональ

ных 
представлений  

и уточнение 
смысловых 

понятий 

Материалы 
мероприятий 

 

4 Создание творческих 
групп по разработке 

образовательных 
ресурсов вариативной  

части ООП ДО 

2014- 2015 
гг. 

Заведующий 
ДОУ 

Программно-
методическое 
обеспечение  

План работы 
творческой группы. 

  

5 Организация 
индивидуального 

консультирования 
педагогов по вопросам 

психолого-
педагогического 
сопровождения 
введения ФГОС  

По  плану Заместитель 
заведующег

о  

Педагог-
психолог 

ДОУ 

 

Определение 
возможных 

психологически
х рисков и 

способов их 
профилактики, 
расширение и 

обновление 
психодиагности

ческого 
инструментари

План работы 
психолога 

 



я на основе 
запросов.  

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС      

1 Подготовка плана - 
графика по обновлению 

развивающей 
предметно-

пространственной 
среды в возрастных 

группах.   

В соот. с 
годовым 
планом 
работы 

2014- 2015 
гг. 

Педагогичес
кие 

работники 

Определение 
необходимых 
изменений в 

оснащенности 
ДОУ с учетом 
требований 

ФГОС ДО 

Презентации 
Протокол 

педагогического 
совета ДОУ 

План - график 

  

2 Обеспечение 
соответствия 
материально-

технической базы 
реализации ООП ДО 

действующим 
санитарным и 

противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников ДОУ.  

Август  

2014 г. 

Заведующий 
ДОУ 

Приведение в 
соответствие 
материально-
технической 

базы 
реализации 

ООП с 
требованиями 

ФГОС ДО 

Результаты 
самообследования 
Информационная 

справка 

  

3 Обеспечение ДОУ 
печатными и 

электронными 
образовательными 
ресурсами ООП ДО.  

2014- 2015 
гг. 

Заведующий 
ДОУ 

Оснащенность 
библиотеки 

необходимыми 
УМК, учебными, 

справочными 
пособиями, 

художественно
й литературой  

Электронный банк 

Электронный 
методический 

кабинет 
  

4 Обеспечение доступа 
участников 

образовательных 
отношений  к 

информационным 
образовательным 

ресурсам в сети 
Интернет. 

Весь 
период 

Заведующий 
ДОУ 

Обеспечение 
актуальной 

педагогической 
информацией и 

возможности 
дистанционной 

поддержки 
участников 

образовательн
ых отношений 

Создание банка 
полезных ссылок, 

наличие странички 
на сайте ДОУ 

«ФГОС» 
  

5 Рассмотрение  плана 
обновления 

материально-
технической базы на 
заседаниях органов 

управления ДОУ 

Май 2014 г. Управляющ
ий совет, 

родительски
е комитеты 

групп 

Участие в 
управлении 

ДОУ 

План 

Протокол общего 
собрании 

  

6 Итоги создания условий 
реализации ФГОС ДО в 

ДОУ (май) 

Май  2015г. Управляющ
ий совет  

  
 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО     



1 Размещение на сайте 
ДОУ информации о 

введении ФГОС  

Январь  
2014 г. 

Заведующий 
ДОУ 

Информирован
ие 

общественност
и о ходе и 

результатах 
внедрения 

ФГОС  

Страница «ФГОС 
ДО» на сайте ДОУ  

  

2 Обеспечение доступа 
педагогическим 

работникам, к 
электронным 

образовательным 
ресурсам, размещенным 

в федеральных и 
региональных базах 

данных.  

Весь 
период 

Заместитель 
заведующег

о 

Создание 
условий для  

изучения 
правовой, 

психолого-
педагогической

, оперативной 
информации.   

Банк полезных 
ссылок.  

 

3 Размещение публичной 
отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения 
ФГОС (Включение в 
самообследование 
заведующего ДОУ 

раздела, отражающего 
ход введения ФГОС ДО).  

Август Заведующий 
ДОУ 

Информирован
ие 

общественност
и о ходе и 

результатах 
внедрения 

ФГОС  

Самообследование 
на сайте ДОУ 

  

4 Информирование 
родительской 

общественности через 
общие родительские 

собрания,  СМИ о 
подготовке к введению 
и порядке перехода ДОУ 

на новые ФГОС ДО 

Весь 
период 

Заведующий 
ДОУ 

Обеспечение 
условий 

открытости в 
реализации 
ФГОС всех 
субъектов 

образования 

Публикации, 
протоколы 

  

Категория: ДОРОЖНАЯ КАРТА ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sevono.ru/index.php/dorozhnaya-karta-po-vvedeniyu-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-doshkolnogo-obrazovaniya-fgos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


