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Приложение  

к приказу №    от  ___  .  ___20   г.  

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ  «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)  

в МБДОУ г. Астрахани «Детский сад комбинированного вида №119 «Теремок» на 2014 – 2016 годы 

№ 

п/п 

Направления деятельности,  

мероприятия 

Сроки вы-

полнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

за выполнение 

Отметка 

об ис-

полнении 

1. Нормативно - правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

1.1. Изучение нормативно-правовой документации по регули-

рованию внедрения ФГОС дошкольного образования 

Январь – ап-

рель  

2014г.  

Формирование базы норматив-

но-правовой документации  

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

1.2. Разработка плана-графика мероприятий по внедрению 

ФГОС дошкольного образования в ДОУ 

Январь – ап-

рель  

2014г. 

План-график Зам. зав. по ВМР  

1.3. Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС 

ДО, разработка положения о рабочей группе по внедрению 

ФГОС дошкольного образования 

Май 2014г. Положение о рабочей группе Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

1.4. Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению 

ФГОС дошкольного образования 

Май 2014г. Приказ ДОУ 

 

Заведующий  

1.5. Разработка и приведение в соответствие локальных право-

вых актов, регламентирующих образовательную деятель-

ность 

2014 -2016 

год 

Создание нормативного банка 

локальных актов 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

1.6. Внесение изменений в должностные инструкции педаго-

гов, включающие характер взаимодействия педагога с 

детьми, направленный на развитие способностей, стиму-

лирование инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности дошкольников. 

II полугодие 

2014г. 

Обновленные должностные ин-

струкции педагогов 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 
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1.8. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками. 

в случае  из-

менений тру-

дового дого-

вора 

Дополнительные соглашения к 

трудовому договору 

Заведующий  

1.9. Формирование банка нормативно- правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

В течение 

периода 

Полная подборка документов Заведующий  

2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

2.1. Создание рабочей группы по внедрению в образователь-

ную деятельность ДОУ федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Май 2014г.  

 

Положение о рабочей группе по 

внедрению в образовательную 

деятельность ДОУ ФГОС ДО. 

Приказ ДОУ. 

Заведующий  

2.2. Разработка и утверждение плана работы рабочей группы 

по внедрению ФГОС дошкольного образования.  

Май 2014г. 

 

План работы  Зам. зав. по ВМР  

2.3. Организация деятельности рабочей группы по внедрению 

ФГОС дошкольного образования. 

по плану ра-

бочей группы  

Протоколы заседаний рабочей 

группы 

Зам. зав. по ВМР  

2.4. Определение потребности на обеспечение программно-

методической литературой, наглядными пособиями, иг-

рушками и средствами ИКТ в соответствии с ФГОС до-

школьного образования. 

 ноябрь 

2014г. 

Методические рекомендации о 

базовом уровне оснащенности 

средствами обучения и воспита-

ния для организации развиваю-

щей предметно- пространствен-

ной среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

2.5. Создание и деятельность рабочей группы по внесению из-

менений и дополнений в основную образовательную про-

грамму ДОУ 

Июнь 2014г., 

согласно 

плана рабо-

чей группы 

Протоколы заседаний рабочей 

группы 

Зам. зав. по ВМР  

2.6. Обсуждение и утверждение основной образовательной 

программы 

сентябрь 

2014г. 

Наличие ООП ДО 

Приказ ДОУ 

Заведующий 
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2.7. Разработка модели выпускника ДОУ через изучение тре-

бований ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования, как целевых ориен-

тиров дошкольного образования 

До 01.09. 

2014г. 

Модель выпускника 

 ДОУ в соответствии  

с ФГОС ДО 

Зам. зав. по ВМР,  

рабочая группа 

 

2.8. Внедрение ФГОС дошкольного образования в ДОУ, реали-

зующее основную образовательную программу дошколь-

ного образования. 

с 01.09.2014г. Основная образовательная про-

грамма дошкольного образова-

ния 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

2.9. Участие педагогических работников ДОУ в семинарах, 

конференциях, вебинарах, совещаниях по проблемам 

внедрения ФГОС дошкольного образования на уровне го-

рода, Астраханской области, Российской Федерации 

Весь период Свидетельства об участии  Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

2.10 Проведение разных форм методической работы в ДОУ по 

внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования: 

 Педсовет «Внедрение и реализация ФГОС ДО»  

 Организация работы постоянно действующего 

практико-ориентированного семинара для педагогов ДОУ 

по теме «Содержание и технология внедрения ФГОС»:  

-«Психолого-педагогический аспект разработки и реализа-

ции взаимодействия с семьей в контексте коммуникации 

общения детей дошкольного образования»; 

- «Требования к условиям реализации образовательного 

процесса при введении ФГОС ДО»; 

- «Требования к структуре и результатам освоения ООП 

ДО»; 

- «Планирование воспитательно-образовательного процес-

са в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Моделирование образовательной деятельности ДОУ с 

учетом  методических рекомендаций и социального запро-

са родителей воспитанников»; 

- «Обеспечение преемственности начального и дошколь-

ного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

2014-2015гг 

 

Апрель 

2014г. 

 

 

 

 

 

2014-2015 

Пакет документов 

Материалы педсовета, мульти-

медийная презентация 

 

 

 

 

Формирование знаний и 

практических умений 

педагогических работников в 

области грамотного построения 

образовательной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

 

Создание модели 

образовательного процесса в 

ДОУ с учетом преемственности 

начального и дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Рабочая группа 

 

2.11 Подведение итогов работы по внедрению ФГОС ДО за от- Сентябрь Аналитический материал Заведующий  
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четный период на педагогических советах ДОУ 2015г. 

2.12 Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС  

2014-2015гг. Определение возможных 

психологических рисков и 

способов их профилактики, 

расширение и обновление 

психодиагностического 

инструментария на основе 

запросов и современных 

достижений психологической 

науки 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР, педа-

гог-психолог 

 

2.13 Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о 

ФГОС 

ДО) 

октябрь 

2014г. 

Аналитическая справка Зам. зав. по ВМР  

2.14 Создание развивающей предметно- пространственной сре-

ды в групповых помещениях с учетом требований ФГОС 

ДО 

В течение 

периода 

Аналитическая справка Воспитатели групп  

3. Программно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

3.1. Разработка основной образовательной программы ДОУ в 

связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реали-

зации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

До 01.09. 

2014г. 

ООП ДО Члены рабочей группы 

по внесению измене-

ний и дополнений в 

ООП ДОУ 

 

3.2. Внесение изменений в планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

До 01.09. 

2014г. 

Планирования и проектирования 

воспитательно-образовательного 

процесса 

Зам. зав. по ВМР, чле-

ны рабочей группы по 

внедрению ФГОС ДО 

 

3.3. Разработка методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2014-2015гг Пакет документов Зам. зав. по ВМР, спе-

циалисты ДОУ 

 

4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

4.1. Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учё-

том ФГОС ДО к структуре и условиям реализации 

II квартал 

2014г. 

Информационно-аналитический 

материал 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 
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основной образовательной программы 

дошкольного образования 

4.2. Разработка плана-графика повышения квалификации, под-

готовки и переподготовки педагогических работников 

ДОУ 

Весь период План-график повышения квали-

фикации 

Зам. зав. по ВМР,  ра-

бочая группа 

 

4.3. Направление на обучающие семинары, вебинары, курсы 

повышения квалификации для педагогических работников 

ДОУ  

Весь период  Пакет документов Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

4.4. Сетевое взаимодействие в рамках методических объедине-

ний города, образовательных порталов, сайтов 

весь период Получение, обобщение и рас-

пространение опыта работы 

Педагогические работ-

ники 

 

 

5. Информационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

5.1. Использование инструктивно - методических писем и ме-

тодических рекомендаций (федеральных, региональных) 

по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования 

2014-2015гг. Выполнение рекомендаций Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

5.2. Обеспечение доступа педагогическим работникам, 

переходящим на ФГОС ДО,  к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных  

Весь период Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

педагогов. Создание банка 

полезных ссылок, наличие 

странички на сайте ДОУ «ФГОС 

ДО» 

Зам. зав. по ВМР, 

администратор 

официального сайта 

ДОУ 

 

5.3. Создание в методическом кабинете информационного про-

странства по материалам ФГОС ДО. 

постоянно Банк материалов, электронных 

сборников, литературы, пособий 

Зам. зав. по ВМР  

6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

6.1. Создание тематической страницы «ФГОС дошкольного 

образования» на официальном сайте ДОУ. 

Июнь 2014г. Тематическая страница на офи-

циальном сайте 

Администратор сайта  

6.2. Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС 

дошкольного образования на сайте ДОУ, информационных 

Постоянно  Информация на сайте, в уголках 

для родителей 

Зам. зав. по ВМР, ад-

министратор сайта, 
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уголках для родителей воспитатели групп 

6.3. Оформление информационного стенда о внедрении и реа-

лизации ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ 

2014-2015гг. Постоянное обновление инфор-

мации 

Зам. зав. по ВМР, чле-

ны рабочей группы по 

внедрению ФГОС ДО 

 

7. Контроль за внедрением ФГОС дошкольного образования 

7.1. Мониторинг готовности ДОУ к внедрению ФГОС до-

школьного образования 

01.09.2014г. Формирование данных о готов-

ности ДОУ к внедрению ФГОС 

дошкольного образования 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

7.2. Мониторинг уровня сформированности 

профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

01.09.2014 г. Диагностические карты 

 

Зам. зав. по ВМР, педа-

гог-психолог 

 

7.6. Контроль: 

- выполнения плана-графика мероприятий по внедрению 

ФГОС ДО в 2014-2015 годах; 

- выполнения плана – графика повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки педагогических работников 

ДОУ; 

- заказа и приобретения методической литературы. 

2014-2015гг. Информационные справки Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

. 

7.7. Мониторинг результативности и эффективности повыше-

ния квалификации педагогических работников путем 

курсовой подготовки, самообразования, системы участия в 

методических мероприятиях и конкурсах. 

Сентябрь    

2015г. 

Аналитический материал Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

8. Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования  

8.1. Анализ состояния материально-технического, учебно-

материального, информационно-методического обеспече-

ния ДОУ в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализа-

ции основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования и требованиям к развивающей предмет-

но-пространственной среде 

 

II квартал 

2014г. 

Аналитический материал. 

Внесение изменений в образова-

тельную программу. 

Зам. зав. по ВМР, чле-

ны рабочей группы по 

внедрению ФГОС ДО 
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8.2. Создание условий реализации ФГОС дошкольного образо-

вания в ДОУ 

Сентябрь  

2014г. 

Соответствие ФГОС дошкольно-

го образования 

Заведующий  

8.3. Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к минимальной оснащенности 

учебного процесса.  

Поэтапно  Определение необходимых 

изменений в оснащенности ДОУ 

с учетом требований ФГОС 

Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 

 

8.4. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации ООП действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ДОУ.  

Весь период  Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

для реализации ООП с 

требованиями ФГОС. 

Информационная справка 

Заведующий  

8.5. Обеспечение ДОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Весь период  Оснащенность библиотеки 

необходимыми учебными,  

справочными пособиями, 

художественной литературой. 

Информационная справка 

Зам. зав. по ВМР  

  


