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План «Дорожная карта» 

введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)                                                                                                                                            

в МОУ детском саду № 97 Центрального района г. Волгограда. 

 
№ п/п Мероприятие Примерны

е сроки 

Ответственные Ожидаемый результат Формы отчетных документов  

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 
 

 

1.1 Изучение ФГОС ДО 2014г. Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Повышение компетентности педагогов Информация, план  

1.2 Изучение нормативно-

методических писем по 

переходу на ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Пополнение нормативно-правовой  базы Информация  

1.3 Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС  

28.10.2014 Заведующий ДОУ Создание и определение функционала 

рабочей группы 

Приказ о создании рабочей группы 

по подготовке введения ФГОС ДО 

  

 

1.4 Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС  

28.10.2014 Руководитель 

рабочей группы 

Система мероприятий, обеспечивающих 

внедрение ФГОС  

План-график (дорожная карта)  

1.5 Внесение изменений в 

локальные акты деятельности 

ДОУ 

2014г. Заведующий ДОУ Изменения в локальных актах  Новые измененные локальные акты  

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 
 

 

2.1 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения ДОУ  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

2014г. Заведующий ДОУ Получение объективной информации о 

готовности ДОУ к переходу на ФГОС  

Совещание при руководителе, 

протокол совещания  

(аналитическая справка) 

 

2.2 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС ДО  

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Определение возможных 

психологических рисков и способов их 

профилактики, расширение и обновление 

диагностического инструментария на 

основе запросов родителей. 

Информация  
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2.3 Постоянно действующий 

семинар в ДОУ  «Готовность 

ДОУ к внедрению ФГОС. 

Проблемы и перспективы» 

В течение 

учебного 

2014-2015 

года 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Профессиональное взаимодействие 

педагогов ДОУ по обмену опытом, 

обсуждение проблем и поиск их решения. 

План семинара  

2.4 Обсуждение и утверждение 

основной общеобразовательной 

программы 

25.12.2014 Заведующий  ДОУ Наличие ООП ДОУ Приказ об утверждении ООП  

2.5 Мониторинг введения ФГОС  Весь 

период 

Заведующий ДОУ Диагностические материалы План контроля  

2.6 Внесение изменений в систему 

оценки качества дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий ДОУ, 

Рабочая группа 

Обеспечение инструментария качества 

дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС 

Методические материалы  

2.7 Разработка методических 

рекомендаций к организации 

предметно-развивающей среды  

в соответствии с ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий ДОУ, 

Рабочая группа 

Материал по обновлению предметно-

развивающей среды в контексте ФГОС 

ДО 

Методические рекомендации  

3. Кадрове обеспечение  введения ФГОС ДО  

3.1 Создание условий  для 

прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам перехода на ФГОС ДО 

и инклюзивного образования   

Весь 

период 

Заведующий ДОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  

План-график    

3.2 Организация участия 

педагогических работников в 

муниципальных, городских, 

Весь 

период 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Обеспечение научно-методического 

сопровождения и перехода к введению 

ФГОС ДО 

Материалы семинаров, конференций  
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региональных научно-

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах и др. 

по вопросам введения ФГОС ДО 

 

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО  

4.1 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Весь 

период 

Заведующий ДОУ, 

рабочая группа 

Приведение в соответствие материально-

технической базы реализации ООП с 

требованиями ФГОС  

Информационная справка  

4.2 Обеспечение оснащенности 

предметно-развивающей среды 

в  соответствии с ФГОС ДО и 

возрастом детей 

Поэтапно 

до 2015г. 

Заведующий ДОУ, 

рабочая группа 

Изменения в оснащенности РППС в 

соответствии с ФГОС ДО 

Информационная справка по итогам 

самообследования 

 

4.3 Обеспечение 

укомплектованности 

методического кабинета ДОУ 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем разделам ООП.  

Весь 

период 

Старший 

воспитатель 

Оснащенность библиотеки методического 

кабинета необходимыми УМК, учебными,  

справочными пособиями, художественной 

литературой, электронными носителями.  

Информационная справка по итогам 

самообследования 

 

4.4 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ДОУ 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда и 

безопасности воспитанников и 

работников ДОУ. 

Весь 

период 

Заведующий ДОУ Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО материально-

технической базы ДОУ 

Информационная справка  

5. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
 

 

5.1 Размещение на сайте ДОУ 

информации о введении ФГОС 

ДО  

2014-2015 Заведующий ДОУ Информирование общественности о ходе 

и результатах внедрения ФГОС  

Создание банка полезных ссылок, 

наличие странички на сайте ДОУ 

«ФГОС» 

Представление информации на сайте 

 

5.2 Информирование учредителя о 2014г. Заведующий ДОУ Представление информации Информационные справки  
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ходе введения ФГОС ДО в ДОУ 

5.3 Обеспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

(Включение в публичный 

доклад заведующего ДОУ  

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС).  

1.09.2015 Заведующий  ДОУ Информирование общественности о ходе 

и результатах внедрения ФГОС   

Размещение публичного отчета на 

сайте ДОУ 

 

5.4 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет.  

Весь 

период 

Заведующий ДОУ Расширение возможностей доступа 

пользователей к банку актуальной 

педагогической информации и 

обеспечение возможности дистанционной 

поддержки участников образовательного 

процесса 

Создание банка полезных ссылок, 

наличие странички на сайте ДОУ  

«ФГОС ДО» 

 

5.5 Информирование 

общественности через СМИ о 

подготовке к введению и 

порядке перехода ДОУ на новые 

ФГОС 

Весь 

период 

Заведующий ДОУ Обеспечение условий открытости в 

реализации ФГОС  всех субъектов 

образования 

Публикации  

 


