
 

2.1.Введение ФГОС: «Дорожная карта на 2013-2015 гг.» 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  

с 12. 2013  по 12. 2015 гг. 
 

внедрения  Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДОУ) в практику работы ДОУ  

 
План создан  на основе  плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО, разработанного на 

всероссийском съезде работников дошкольного образования и  опыта  опубликованного в 

педагогических изданиях «Школа управления образовательным учреждением», №08 (28) 2013. 

  

№

 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
 

1 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и 

муниципального уровней регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО 

В течение года Администрация 

ДОУ 

2 Привести (проанализировать) локальные акты ДОУ 

(устав, приказы, должностные инструкции 

работников, договоры и др.) в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО 

Октябрь 2014г. Администрация 

ДОУ,  

ПрофКом. 

3 Внеси изменения в программу ДО либо разработать 

на основе ФГОС ООП дошкольного образования и 

разместить еѐ на сайте ДОУ  

Август-сентябрь 

2014г. 

Ст. воспитатель 

 

2. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
 

1 Организовать изучение ФГОС ДО педагогическим 

коллективом ДОУ:  

В течение года 

 

Ст. воспитатель 

2 Разработать и утвердить план - график введения 

ФГОС ДО 

декабрь 2013г.  Ст. воспитатель 

3 Осуществить мониторинг уровня готовности ДОО 

(ДОУ) к введению ФГОС 

Май-июнь 2014г. Ст. воспитатель 

4 Провести разъяснительную работу с родителями 

воспитанников о введении ФГОС 

Сентябрь- 

октябрь  2014г. 

Администрация 

ДОУ, 

воспитатели 

5 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Создание банка полезных ссылок, наличие странички 

«ФГОС» на   сайте ДОУ 

В течение всего 

периода  

ст. воспитатель 

  

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
 



1 Провести диагностику образовательных 

потребностей и профессиональных затруднений 

работников ДОУ  

В течение года Администрация 

ДОУ 

 Осуществление повышения квалификации всех 

воспитателей и специалистов ДОУ 
поэтапно 

Администрация 

ДОУ 

2 Организовать поэтапное повышение квалификации 

педагогических кадров ДОО  

В течение 2014 

года 

Администрация 

ДОУ 

3 Провести инструктивно-методические совещания и 

обучающие семинары по вопросам введения ФГОС 

ДО для педагогов ДОУ  

В течение 2013- 

2015 гг. 

Администрация 

ДОУ 

4 Провести педагогический совет по проблеме 

введения и реализации требований ФГОС ДО 

В течение  года Администрация 

ДОУ 

5 Создать творческие группы воспитателей по 

методическим проблемам, связанным с введением 

ФГОС ДО и апробацией ООП 

В течение  2014-

2015 уч. года 

Администрация 

ДОУ 

 

4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО 
 

1 Анализ и оценка финансовых условий ДОУ по 

реализации ООП ДО. Привлечение дополнительных 

средств в ДОУ  

В течение всего 

периода 

Заведующий 

ДОУ 

2 Приготовить локальные акты (приказы) по 

расходованию фонда оплаты труда (стимулирующих 

надбавок и доплат) 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

ДОУ 

 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 
 

1  Анализ и оценка материально-технических условий 

детского сада и требований к  развивающей 

предметно-пространственной среде ДОУ 

соответствии с требованиями по реализации ОП ДО. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

ДОУ 

2 Анализ учебно-методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС  

Март-апрель 

2014г. 

Ст. воспитатель 

3 Приобретение методической литературы в 

соответствии с ФГОС. Организация подписки на 

педагогические журналы периодической печати. 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 
 

6. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе ДОУ 
 

1 Мониторинг нормативной базы ДОУ, приведенной  в 

соответствие с требованиями ФГОС (локальные акты, 

в т.ч. о стимулирующих надбавках)  

Февраль 2015г. Администрация 

ДОУ, педагоги 

ДОУ. ОСТК 

2 Мониторинг  должностных инструкций на 

соответствие требованиям ФГОС и тарифно-

квалификационным характеристикам. 

Ноябрь-декабрь 

2014г.  

Администрация 

ДОУ, педагоги , 

ОСТК 

3 Мониторинг уровня сформированности 

профессиональной компетентности  педагогов 

(повышение квалификации по ФГОС)  

Апрель-май 

2015г. 

ст. воспитатель  

4 Мониторинг условий (финансовых, материально-

технических и иных) реализации ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

ДОУ 

5 Мониторинг перечня  учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

Август-сентябрь 

2015г. 

Администрация 

ДОУ 



соответствии с  ФГОС ДО.  

6 Смотр-конкурс развивающей предметно-

пространственной среды  ДОУ 

Август- сентябрь 

2015г. 

Администрация 

ДОУ, педагоги 

ДОУ. 

7 Утверждение на педагогическом совете  новой ООП 

ДО. 

Сентябрь 2015г.  Администрация 

ДОУ 

 Размещение на сайте учреждения  информации о 

введении ФГОС дошкольного образования 

  

 

Приложение 1. 

План – график  
изучения ФГОС сотрудниками ДОУ 

 и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ 

№ 

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственн

ый 

1 Педагогический час: Знакомство с ФЗ «Об образовании в 

РФ»  от 29.12.12г.  № 273 – ФЗ, статьи, касающиеся ДО. 

Ноябрь 2013г. 

 

Ст. 

воспитатель 

2 Педсовет «Пять глобальных изменений, которые коснутся 

ДОУ» (изучение ФЗ «Об образовании, проекта ФГОС, 

новых СанПиН- 13, НСОТ)  

Декабрь 2013г. 

 

Ст. 

воспитатель 

3 Семинар «ФГОС дошкольного образования» Понятийный 

словарь ФГОС. Концептуальные основы определения 

требований к ООП ДОУ. 

Октябрь 2014г. Ст. 

воспитатель 

4 Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС Февраль –май 

2014г. 

Администра

ция ДОУ 

5 Создание условий  для прохождения курсов повышения 

квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к 

введению ФГОС в 2013/2014 учебном году 

В течение всего 

периода  

По отд. графику 

Администра

ция ДОУ 

6 Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по 

подготовке к введению ФГОС дошкольного образования    

на уровне города  

В течение всего 

периода  

По гор.плану  

Администра

ция ДОУ 

7 Создание творческих групп педагогов  по методическим 

проблемам, связанным с введением ФГОС. Повышение 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в области организации образовательного 

процесса и обновления содержания образования в 

соответствии с ФГОС 

В течение всего 

периода  

 

Администра

ция ДОУ 

8 Выбор системы мониторинга результатов 

образовательного процесса 

В течение всего 

периода  

 

Члены ТВ. 

группы, 

воспитатели, 

специалисты 

9 Планирование и проектирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

В течение всего 

периода  

 

Члены ТВ.  

группы, 

воспитатели, 

специалисты 

10  Модель выпускника ДОУ через изучение требований 

ФГОС к результатам освоения ОП как целевых 

ориентиров ДО. 

В течение всего 

периода  

 

Члены тв. 

группы, 

воспитатели,  

11 Определение оптимальной модели организации  

образовательной деятельности, в том числе 

В течение всего 

периода  

Члены ТВ. 

группы, 



 

взаимодействия с организациями дополнительного 

образования детей, другими социальными партнѐрами, 

обеспечивающая реализацию основной образовательной 

программы. 

 воспитатели, 

специалисты 


