
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемые 

результаты 
Формы 

отчетности 
Нормативно-правовое внедрение ФГОС ДО 

1 Изучение ФЗ « Об образовании» , инструктивно-
методических писем, локальных актов по переходу на 

ФГОС ДО 

Заведующий, 

воспитатели 
Сентябрь 2013 года Повышение  

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

нормативно-
правовой базы 

 

2. Изучение основных положений ФГОС ДО Заведующий, 

воспитатели 
2013 Повышение  

компетентности 

педагогов 

 

Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО 

1 Создание рабочей группы по подготовке к внедрению 

ФГОС в ДОУ 
 Заведующий  Создание и 

определение 

обязанностей 

рабочей группы 

Приказ об 

утверждении 

рабочей группы 

по подготовке 

введения ФГОС 

ДО 
2. Приведение  нормативно-правовой базы ДОУ в 

соответствии ФГОС ДО 
 2014 Заведующий  Обновленная 

нормативно-
правовая база 

Локальные акты 

3 Организация  курсовой подготовки педагогов ДОУ с 

учетом перспективы по внедрению ФГОС 

дошкольного образования 
 

Октябрь 2014-
2015 

Заведующий 
 
 
 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических 

кадров 
 
 
 

Удостоверение, 

сертификат КПК, 

самообразование 
( план график 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации  

педагогов) 



 

4 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 Сентябрь 2014 Заведующий, рабочая 

группа 
Получение 

объективной 

информации о 

готовности ДОУ к 

переходу на ФГОС 

ДО 

Информационный 

лист 

5. Обеспечение ДОУ учебно-методической литературой 

для реализации ФГОС 
 По мере 

поступления в 

торговую сеть 

Заведующий 
Рабочая группа 

Повышение 

компетентности 

педагогов области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновленеия 

содержания 

образования в 

соответствии 

ФГОС ДО 
 

Планы 

самообразования, 

годовой план 
 
 

6 Детальное изучение требований ФГОС  
• к структуре ООП дошкольного образования; 
• к условиям реализации ООП дошкольного 

образования; 
• к результатам освоения ООП дошкольного 

образования 
(семинары, консультации, педсоветы, педагогические 

чтения, методические часы) 

В течение года Заведующий Повышение  

компетентности 

педагогов, 

осмысление 

содержания ФГОС 

ДО 
 

План годовой 

7 Мониторинг уровня знаний членов рабочей группы 

требований ФГОС ДО 
Август 2014 Заведующий  Получение 

объективной 

информации о 

знании ФГОС ДО 

тесты 



членами рабочей 

группы 

8. Корректировка основной образовательной 

программы ДОУ в соответствии ФГОС ДО и 

примерной образовательной программой с 

последующим обсуждением и утверждением 

2014 -2015 
учебного года 

Рабочая группа  Соответствие 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования ДОУ 

Протокол 

педсовета 

9 Оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО Август  2014 Заведующий, рабочая 

группа 
Определение 

уровня готовности 

ДОУ к внедрению 

ФГОС 

протоколы 

10 Формирование взаимодействия по обеспечению 

преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

Сентябрь 2014 заведующий Совершенствование 

социального 

партнера 

План 

мероприятий по 

преемственности 

МДОУ с МОУ 

«Гумбейская 

НОШ им. 

Долгушиной 

М.И.» 
11 Организация работы по приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО должностных инструкций 

сотрудников 

Сентябрь-декабрь 

2014 года 
Заведующий, 

председатель 

профсоюзного комитета 

Обновленные 

должностные 

инструкции 

приказ 

12 Внесение изменений в систему оценки качества 

дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО 
Сентябрь 2014 Заведующий, рабочая 

группа 
Обновленная 

система оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

приказ 

14 Формирование взаимодействия по обеспечению 
преемственности начального и дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС 

Сентябрь 2014 заведующий Совершенствование 

социального 

партнера 

План 

мероприятий по 

преемственности 

МДОУ с МОУ 



«Гумбейская 

НОШ им. 

Долгушиной 

М.И.» 
15 Формирование и апробация системы оценки 

достижения планируемых результатов в соответствии 

с ФОС ДО 

2014-2015 
учебный год 

Педагогический 

коллектив 
Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

приказ 

16 Постоянно действующий семинар по введении. 

ФГОС ДО в практику работы ДОУ. Рассматриваемые 

вопросы: 
-содержание образовательных областей в 

соответствии ФГОС ДО 
-мониторинг в ДОУ ( целенаправленное наблюдение, 

ведение дневника наблюдений за деятельностью 

воспитанников) 
-перспективное и календарное планирование в 

соответствии с ФГОС ДО 
-развитие познавательной активности дошкольников 
- развитие творческих способностей детей 
 

2014-2015 
учебный год 

Заведующий, 

воспитатели 
Повышение 

компетентности 

педагогов 

Материалы 

годового 

планирования 

17 Организация индивидуального консультирования, 

педагогов по вопросам введения ФГОС ДО 
По запросу Рабочая группа Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов, 

подготовленных к 

введению ФГОС 

ДО 

Материалы 

годового плана 

18 Расширение услуг дополнительного образования в 

ДОУ в соответствии с заказом родителей (законных 

представителей) и возможностей ДОУ 

 Руководители кружков Увеличение 

количества 

кружков, секций и 

др..Увеличение 

План работы 

кружков, табели 

посещаемости 



доли 

воспитанников, 

охваченных доп. 

образованием 
Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1 Анализ предметно-пространственной развивающей 

среды с целью установления степени соответствия 

требованиям ФГОС,ДО 

2 раза в год Заведующий, рабочая 

группа 
Соответствие 

предметно-
пространственной 

развивающей среды 

требованиям ФГОС 

ДО 

Аналитическая 

справка 

2 Приведение развивающего пространства ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО 
2014-2015 

учебный год 
Заведующий, рабочая 

группа 
Обновление 

развивающего 

пространства ДОУ в 

соответствии с 

требованиям ФГОС 

ДО 

Аналитическая 

справка 

3 Конкурс среди воспитателей и родителей ДОУ по 

оборудованию прогулочных площадок 
Май 2015 Заведующий, рабочая 

группа 
Наличие 

прогулочных 

площадок в 

соответствии с 

требованиями 

СаНПиН ФГОС ДО 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

конкурса 

4 Конкурс по оформлению вне группового 

развивающего пространства 
Август 2015 Сотрудники, родители, 

соц. партнеры 
Создание 

адаптивной среды 

вне группового 

пространства 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

конкурса 
5 Обеспечение укомплектованности методического 

кабинета ДОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами пот всем разделам ООП 

ДОУ 

2014-2015 
учебный год 

Заведующий, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Информационно-
методическая база 

ФГОС ДО 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

6 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно с 2015 

года 
заведующий Расширение 

информационно-
методического 

обеспечения 

 

Организационно-информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 

1 Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и 

результатах внедрения ФГОС ДО 
постоянно Заведующий, 

ответственный за 

ведение сайта ДОУ 

Включение в 

публичный доклад 

заведующего ДОУ 

раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС ДО 

Сайт ДОУ 
mdou-

luchik.jimdo.com 

2 Работа с родителями по информированию и 

привлечению к деятельности в рамках внедрения 

ФГОС ДО 

постоянно Заведующий, 

воспитатели 
Информационная 

компетентность 

участников 

образовательного 

процесса. 

Увеличение доли 

родителей, 

вовлеченных в 

деятельность ДОУ. 

 



 
 
 
 

                                                            Дорожная карта 
по введению Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного 

образования в практику работы МДОУ детский сад «Лучик» п. Гумбейский 
(на период 2013 – 2015 учебный год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


