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Дорожная карта по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
В МДОА^ детский сад с. Возжаевки на 2015 -  ^016 учебный год

Создание рабочей группы 
для разработки 

мероприятий по внедрению 
ФГОС к структуре и 
условиям реализации 

основной образовательной 
программы дошкольного 
образования в МДОАУ

Контроль реализации 
запланированных 

изменений в 
образовательной 
системе МДОАУ 

детский сад 
с. Возжаевк

Определение изменений и 
дополнений в 

образовательную систему 
МДОАУ детский сад

с. Возжаевки

Разработка плана-графика 
мероприятий по изучению и 

введению ФГОС 
сотрудниками ДОУ 

и внедрения изменений и 
дополнений в 

образовательную систему 
МДОАУ



План действий (дорожная карта) 

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

детский сад с. Возжаевки 

Цель: Управление процессом реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении детский сад с. Возжаевки

Задачи:

1. Создать алгоритм деятельности ДОУ в условиях введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.

‘ 2. Разработать координацию действий методического и информационного сопровождения реализации ФГОС 

ДО в муниципальное дошкольное образовательное автономного учреждение детский сад с. Возжаевки
ч

3. Реализовать намеченные мероприятия, перестроив образовательную деятельность дошкольного учреждения в соответствии 

с ФГОС ДО.
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1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий но внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в МДОАУ детский сад с. Возжаевки

I
нормативно-правовое обеспечение введения в ФГОС ДО

№ мероприятия сроки ответственный Результат (подтверждающий 
документ)

1 1 .Издание приказов
S  Приказ о разработке «Дорожной карты»
S  Приказ об утверждении «Дорожной карты»
S  Приказ об утверждении плана-графика 

мероприятий по введению ФГОС ДО в МДОАУ детский сад с. 
Возжаевки

S  О создании рабочей группы по введению ФГОС 
ДО в МДОАУ

S  Положение о рабочей группе по введению ФГОС 
ДО в МДОАУ

2015 год заведующий

Приказ
заведующего

МДОАУ

Создание рабочей группы по 
внедрению 

ФГОС ДО в МДОАУ

2 Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с 
ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, 
обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение 
планируемых результатов

апрель-
май
2015 заведующий Локальные акты

3 Анализ состояния материально-технического, учебно
материального, информационно-методического, финансового 
обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования

август - 
ноябрь 
2015

рабочая
группа

И нформацион но- 
аналитические 

справки

4 Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС 2015-2018

Администрация
МДОАУ

Использование в работе банка 
нормативно-правовых актов 

федерального, регионального, 
муниципального уровня по 

введению ФГОС
5 Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС

2015-2018 администрация, 
сотрудники ДОУ

Нормативно
правовые документы
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2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МДОАУ

№ мероприятия сроки ответственный
Результат

(подтверждающий
документ)

1 Изучение Устава МДОАУ 2015
заведующий

Устав МДОАУ

2
Внесение изменений в планирование 
воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС

2015 рабочая
группа

Схемы, циклограммы 
планирования и 
проектирования 
воспитательно
образовательного 
процесса

3

**

Выбор системы мониторинга результатов 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС

2015-2016 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

апрель -  декабрь 
2015-2016

Заведующий, зам. зав. 
по BMP

Корректировка и 
выполнение
муниципального задания

2 Реализация методических рекомендаций 
Минобрнауки России по оказанию 
платных образовательных услуг в 
условиях ФГОС ДО

октябрь 2015 Заведующий, зам. зав. 
по BMP

Оказание платных 
образовательных услуг в 
условиях ФГОС ДО



3. Разработка плана-графика мероприятий но изучению и введению ФГОС сотрудниками МДОАУ и внедрения изменений и дополнений
в образовательную систему ДО

№ мероприятия сроки ответственный Результат (подтверждающий документ)
Методическое обеспечение введения ФГОС

1 Подготовка, поддержка и сопровождение профессионального роста 
педагогических кадров в условиях разработки основной 
образовательной программы ДО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

2015- 
2016 г.г.

рабочая
группа

Психолого-педагогическое сопровождение 
профессионального роста педагогических 
кадров в условиях введения ФГОС ДО

2

Использование в работе сборников инструктивно-методических 
материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и 
реализации ФГОС ДО

Апрель-
декабрь
2015г.

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, районных особенностей

3 Планирование и проектирование воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 
возрастными и индивидуальными особенностями

апрель-
май

рабочая группа, 
воспитатели и 
специалисты

Комплексно -тематические и 
перспективные планы работы, 
образовательные проекты

4 Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. 
Организация подписки на педагогические журналы

в течение 
года

Заведующий, зам. зав. 
по BMP, педагоги Приобретение методической литературы

5 Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение 
требований ФГОС к результатам освоения образовательной 
программы ДО как целевых ориентиров дошкольного образования.

Апрель-
май

рабочая группа, 
воспитатели 
специалисты

Показатели готовности детей 
6-7 лет к школьному обучению

6 Выбор системы мониторинга результатов образовательного 
процесса

апрель 
2015- 

май-2016

рабочая группа, 
воспитатели 
специалисты

Выработка системы итоговой 
диагностики результатов образовательного 
процесса

7

Работа над проектом «Реализация ФГОС в ДОУ» в течение 
года

воспитатели 
специалисты 
заместитель 

заведующего по 
методической работе



№ мероприятия сроки ответственный Результат (подтверждающий 
документ)

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
1 Составление перечня методических пособий, оборудования, 

необходимого для введения ФГОС ДО 2015-2016
заместитель 
заведующего по 
методической работе

перечень методических пособий, 
оборудования, необходимого для введения 
ФГОС ДО

2 Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения 
ДОУ требованиям ФГОС ДО 2015-2016 Заведующий, зам.зав. по 

BMP

Оснащение ДОУ оборудованием, 
методическими пособиями в соответствии с 
требованием ФГОС

Информационное обеспечение введения ФГОС
1 Информирование общественности о введении ФГОС ДО через 

официальный сайт ДОУ detskiisad.vozyaevcka@yandex.ru. 
информационные стенды

2015 Ответственный за сайт
Размещение информации на официальном 

сайте ДОУ информационных стендах

2 Проведение родительских собраний с родителями (законными 
представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС 
ДО

2015-2016
Заведующий, зам.зав. по 

BMP, педагоги Протоколы родительских собраний

Кадровое обеспечение введения ФГОС
1 Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в 

контексте требований ФГОС ДО
2015-2016

год

заместитель 
заведующего по 

методической работе

План повышения квалификации 
педагогических работников ДОУ в 
контексте требований ФГОС ДО

2 Участие педагогических работников ДОУ в муниципальных 
мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке 
основной образовательной программы ДО

2015-2018
год

заместитель 
заведующего по 

методической работе

План работы на 2015-2018

3 Использование методических рекомендаций Минобрнауки России 
по проведению аттестации педагогических работников июль 2015

заместитель 
заведующего по 

методической работе

Подготовка к аттестации педагогических 
работников

4 Определение наставников для специалистов, пришедших из школы, 
молодых педагогов ДОУ ноябрь

2015

заместитель 
заведующего по 

методической работе

Сопровождение педагогов по вопросам 
реализации ФГОС ДО

I
ч
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4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

№ мероприятия сроки ответственный Результат (подтверждающий 
документ)

1 Тестирование «ФГОС дошкольного Выявление степени готовности
образования в условиях 

современной социокультурной 
ситуации».

май 2015 администрация 
ДОУ, воспитатели

педагогических работников 
ДОУ к введению ФГОС ДОдекабрь 2016 и специалисты 

n n v
Аналитический материал

2 Мониторинг готовности выполнения 
ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы 
дошкольного образования.

2014-2015

д и у  
администрация 

ДОУ, воспитатели 
и специалисты 

ДОУ

теиовыл исследовании

Аналитический
материал

мониторинговых
исследований

3 Анализ предметно-развивающей 
среды на соответствие ее развитию 
детской инициативы в условиях 
переходах ФГОС 
(трансформируемость, 
полифункциональность)

Май 2015 
Декабрь 2016

администрация 
ДОУ, воспитатели 

и специалисты 
ДОУ

Протокол,
фотоматериалы

4 Утверждение на педагогическом совете 
ДОУ новой образовательной 
программы дошкольного образования август

2015

администрация 
ДОУ, воспитатели 

и специалисты 
ДОУ

Образовательная 
программа дошкольного 

образования. 
Протокол



РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1:
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И  УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММОЙ ИЗМЕНЕНИЙ И  ДОПОЛНЕНИЙ ВОСПИТА ТЕЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДО У

-М
п/п

Мероприятия Сроки

1.

Организация изучения ФГОС ДО педагогическим 
коллективом ДОУ.
Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС

постоянно

2.

Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с 
целью сохранения преемственности ступеней в 
образовательном процессе и выработки новых 
нестандартных решений для ДОУ

До 01.2015т

3 . Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС До 01.2015г

4.

Назначение координатора, обеспечивающего действия 
коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, 
научно-методическое, экспертное сопровождение 
процесса

До 01.2015г

5.
Утверждение плана работы по обеспечению введению
ФГОС д о

До 01.2015г

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2:
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И  ДОПОЛНЕНИЙ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДОУ

№
п/п Мероприятия Сроки

Организационное обеспечение введения ФГОС

1.
Организация обсуждения в составлении примерной основной 
образовательной программы ДОУ

Май 2015г

2. Определение списка учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО

до 01.12. 
2015

3 . Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ до 08.2015

4. Приведение нормативной базы МДОАУ 10.08. 2015

5.
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС к новому 2015-2016 учебному 
году

20.08.2014



Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

Г Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС По плану

2.
Организация работ по выполнению методических рекомендаций 
по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих 
установление заработной платы.

по выходу 
рекомендаций

3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных 
инструкций работников образовательного учреждения 10.08.2015

Информационное обеспечение введения ФГОС

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах 
сайта ДОУ. постоянно

2. Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный 
отчет ДОУ

июль-август

Кадровое обеспечение введение ФГОС
1. Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ поэтапно

3. Методичное обеспечение библиотечного фонда, как 
информационного центра по введению ФГОС. постоянно

Материально -  техническое обеспечение введения ФГОС
1. Оборудование ДОУ 01.08.2015
2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3:
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

РАЗРАБОТКА ЕДИНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ
ПРОГРАММУ ИЗМЕНЕНИЙ 

И  ДОПОЛНЕНИЙ

Единичные проекты

2015-2016 учебный год
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Разработка новых Рабочих 
программ по группам

:

V 
ЧЧ-

 
^ :

'
Разработка модели внеурочной 
деятельности (дополнительное 
образование). Разработка и 
утверждение программ 1 1
Разработка планируемых 
результатов

I

Разработка учебного плана



Разработка дополнительной 
программы экспериментальной 
деятельности воспитанников
Разработка дополнительной 
программы художественно
эстетической деятельности 
воспитанников
Разработка программы 
формирования культуры здорового 
образа жизни____________________
Разработка дополнительной 
программы формирования 
культуры речи

Разработка дополнительной 
программы формирования 
танцевальных движений
Разработка системы оценки 
планируемых результатов 
освоения программы дошкольного 
образования_____________________

Продолжительность работы Резерв времени
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