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План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО; 
2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 
3. Создание кадрового и методического обеспечение введения ФГОС ДО; 
4. Создание финансово-экономического и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО; 
5. Создание информационного обеспечение введения ФГОС ДО. 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое  обеспечение реализации 
ФГОС дошкольного образования 

Разработка и утверждение 
плана-графика введения  
ФГОС ДО ОО  

Декабрь 2013 г.- май 
2014г. 

Руководитель рабочей 
группы. 

Система мероприятий, обеспечивающих 
внедрение ФГОС ДО 

Подготовка приказов, 
локальных актов, 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
 

Изменения в нормативных 
документах регламентирующих 



регламентирующих введение 
ФГОС, доведение 
нормативных документов до 
сведения всех 
заинтересованных лиц 

 деятельность ДОУ.  

Приведение локальных актов, 
должностных инструкций 
работников ОУ в соответствие 
с требованиями ФГОС 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
 

Принятие новых 
нормативных документов. 

Создание условий реализации 
ФГОС ДО в ОО 

Май 2014г. – декабрь 
2016г.  

Заведующий 
 

 

Подготовка к проектированию 
и разработке основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного 
образования. 

Октябрь-ноябрь 2013 Заместитель заведующего, 
рабочая группа 

Примерная ООП ДОУ 

Обсуждение и утверждение 
основной образовательной 
программы на основе  типовой 
ООП «Детство»  в 
соответствии с ФГОС ДО 

Ноябрь-декабрь 2013г. Заведующий ДОУ, 
заместитель заведующего 

Наличие ООП ДО 

Разработка ООП ДО с 
использованием новой 
примерной образовательной 
программы, находящейся в 

После утверждения 
приказа Минобрнауки 
России 

Заведующий ДОУ, 
заместитель заведующего 

ООП ДО 



федеральном реестре 
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Создание рабочей группы по 
введению ФГОС ДО 

Декабрь  2013 г.  Заведующий ДОУ. Создание и определение функционала 
рабочей группы 

Оценка готовности учреждения 
и педагогического коллектива 
к введению ФГОС ДО. 

Октябрь-Ноябрь 
2013г. 
Май 

2014г. 

Заведующий, заместитель 
заведующего 

 

Анализ результатов анкетирования по 
самоанализу 

Формирование сетевого 
взаимодействия по 
обеспечению преемственности 
дошкольного и начального 
школьного образования в 
условиях реализации ФГОС: 
социальное сотрудничество с 
МОУ СОШ № 25 

Февраль 2014г. Заместитель заведующего, 
учитель начальных классов 
 

Обеспечение 
равных стартовых 
возможностей для 
получения 
образования 
каждому ребёнку 

Подведение итогов работы по 
введению ФГОС за прошедший 
год на педагогическом совет 

Май 2014г. Педагогический совет Протокол педагогического совета 

Мониторинг введения ФГОС  В течение года Заместитель заведующего Диагностические материалы 
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС  ДО 

Диагностика образовательных 
потребностей и проф. 
затруднений педагогических 
работников ДОУ 

 В течение 
учебного года Заместитель заведующего 

Рабочая  группа  
  

Повышение В течение Заместитель заведующего Удостоверения о прохождении КПК 



профессионального уровня 
педагогических и руководящих 
работников ДОУ через курсы 
повышения квалификации по 
вопросам реализации ФГОС 
ДО 

учебного года 
 

Рабочая  группа  
Воспитатели  

Узкие специалисты  

 
 
  

Изучение и распространение 
опыта педагогов ДОУ по 
введению ФГОС ДО; 
представление материалов в 
методическую копилку ДОУ и 
сайта  

В течение 
учебного года 

 

 Воспитатели  
Рабочая  группа 

Распространение и изучение опыта 
 

Методическое сопровождение 
педагогов ДОУ в процессе 
введения ФГОС ДО 

В течение 
учебного года 

Заместитель заведующего 
 

Повышение проф. компетентности пед. 
работников ДОУ 

Создание творческих групп 
воспитателей по методическим 
проблемам, связанным с 
введением ФГОС. 

Весь период Заведующий ДОУ Ликвидация затруднений 

Определение наставников для 
молодых специалистов 

Ноябрь 2015г. Заместитель заведующего, 
заведующий ДОУ  

 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 
Финансово- экономическое 
обеспечение 
введения ФГОС, расчёт  
потребностей в 
расходах ДОУ в  условиях 

До августа 
2014 г. 

Заведующий 
ДОУ Приведение в 

соответствие с 
требованиями 
ФГОС ДО  



реализации ФГОС. 
Корректировка и выполнение 
муниципальных заданий 

Апрель 2014 – 2015гг. Заведующий ДОУ 
 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО 
Организация и проведение 
методических мероприятий:  
семинары, мастер-классы, 
презентации и др.  

В течение 
учебного года 

Ст. воспитатель 
Члены рабочей группы 
 

Презентация опыта работы 
Мастер-класс, Семинар 
Пед.совет 

Рассмотрение вопросов 
введения ФГОС на педсоветах 

В течение учебного 
года 

Заведующий ДОУ, ст. 
воспитатель 

Усвоение и принятие членами 
педагогического коллектива основных 
положений ФГОС ДО 

Размещение информации о 
ходе введения ФГОС на 
страницах сайта ДОУ 
 

В течение 
учебного года 

Ответственный по ведению 
сайта ДОУ 

Информация на официальном сайте ДОУ 
 

Информирование родителей 
воспитанников о подготовке и 
результатах их ведения в ДОУ 
через сайт, родительские 
собрания, информационные 
стенды  

В течение 
учебного года 
 

Заведующий ДОУ, 
заместитель заведующего 

Обеспечение публичной 
отчетности ДОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 

В течение 
учебного года 

Заведующий ДОУ, 
заместитель заведующего 

 Размещение публичного отчета на сайте 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  ДО 



Обновление материально-
технической базы ДОУ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО  

Поэтапно Заведующий ДОУ Определение необходимых изменений в 
оснащенности ДОУ  

Обеспечение соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников ДОУ. 

В течение 
учебного года 
 

Заведующий ДОУ Приведение в соответствие материально-
технической базы реализации ООП  

Обеспечение ДОУ 
печатными и электронными 
образовательными 
ресурсами ООП. 

В течение 
учебного года 
 

Заведующий ДОУ Оснащенность необходимыми 
методическими пособиями и др. 

 


