
 
 
 

 

Дорожная карта 

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования РФ  

(ФГОС ДО) в МБДОУ детском саду №56 

 
     Для обеспечения введения ФГОС ДО в ДОУ необходимо проведения ряда мероприятий по следующим направлениям: 

 нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 

 организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 

 кадровое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 

 информационное обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 

 финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического                  

           обеспечения по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ   детском саду №56. 

 

Задачи: 

 Создать нормативно-правовую базу, регулирующую введение и реализацию ФГОС ДО в МБДОУ детском саду №56. 

 Разработать организационно - управленческие документы, регулирующие введение и реализацию ФГОС ДО в МБДОУ детском саду 

№56. 

 Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

 Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ детском саду №56 в связи с введением ФГОС ДО. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создана нормативно-правовая база, регулирующую введение и реализацию ФГОС ДО в МБДОУ детском саду №56. 

 Разработаны организационно - управленческие документы, регулирующие введение и реализацию ФГОС ДО в МБДОУ детском саду 

№56. 

 Организовано методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

 Организована эффективная кадровая политика в МБДОУ детском саду №56 в связи с введением ФГОС ДО. 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Ответственные 

1. Нормативно - правовое  обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 



1.1. Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС ДО на 2013-

2014 учебный год.  

Принятие приказа «Об утверждении 

плана - графика введения ФГОС ДО на 

2013 – 2014 учебный год». 

2013 – 2014 уч.г. План-график.                Приказ «Об 

утверждении плана - графика 

введения          ФГОС ДО на 2013 – 

2014 учебный год». 

Заведующий ДОУ,                   

зам. заведующего по 

ВМР, члены рабочей 

группы ДОУ. 

 

1.2. Анализ исполнения нормативных 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней; корректировка и внесение 

изменений в нормативно-правовые 

документы на 2013 – 2014 учебный год, 

принятие новых документов. 

В течение учебного 

года 

Изменения и дополнения в 

нормативные документы ДОУ в 

результате введения ФГОС ДО.  

Новые 

нормативные документы. 

Заведующий ДОУ. 

1.3. Проведение инструктивно-

методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, 

регулирующими  введение ФГОС ДО. 

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов.  

Консультация для воспитателей. Заведующий ДОУ, 

Зам. заведующего по ВМР 

1.4. Отслеживание нормативно – правовых 

документов, принятых к исполнению 

(сайты Министерства образования и 

науки РФ и МО РО). 

 

В течение 

учебного года. 

 

Картотека нормативно-правовой 

базы. 

Заведующий ДОУ, 

Зам. заведующего по ВМР 

1.5. Изучение постановлений, приказов 

Министерства образования и науки РФ 

и МО РО по введению                     

ФГОС ДО. 

По мере 

поступления 

материалов. 

Изучены ФГОС ДО (требования к 

структуре основной образовательной 

программы, к условиям реализации и 

результатам освоения программы). 

Заведующий ДОУ, 

Зам. заведующего по ВМР 

1.6. Обеспечение соответствия 

нормативной базы ДОУ требованиям 

ФГОС ДО. 

В течение учебного 

года. 

Изменения и дополнения в 

нормативные документы ДОУ в 

результате введения ФГОС ДО. 

 

Заведующий ДОУ. 

1.7. Разработка нормативных правовых 

актов, регламентирующих финансовые 

и организационные механизмы 

введения ФГОС ДО в ДОУ. 

 

Январь                         

2014 года. 

Формирование общих положений. Заведующий ДОУ. 



1.8. Разработка  «Дорожной карты» по 

подготовке и введению ФГОС ДО в 

ДОУ. 

Декабрь                          

2013 года. 

План мероприятий по введению и 

реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

Заведующий ДОУ,           

Зам. зав. по ВМР,             

       члены рабочей 

группы ДОУ. 

1.9. Утверждение Положения о рабочей 

группе. 

Декабрь                          

2013 года. 

Положение о рабочей группе, план 

мероприятий. 

Заведующий ДОУ,       

Зам. зав. по ВМР,                                      

члены рабочей группы 

ДОУ. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение  введения  ФГОС ДО в ДОУ. 

2.1. Создание Рабочей  группы, 

координирующей организационное и 

методическое сопровождение 

подготовки ДОУ к введению ФГОС 

ДО. 

Декабрь                       

2013 года. 

Приказ о создании рабочей группы 

по подготовке к введению ФГОС 

ДО. 

Положение о рабочей  группе. 

Заведующий ДОУ,                    

Зам. зав. по ВМР 

2.2. Разработка Положения о Рабочей 

группе по подготовке и введению 

ФГОС ДО. 

Декабрь                       

2013 года 

Положение о Рабочей группе, план 

мероприятий. 

Заведующий ДОУ,                    

Зам. зав. по ВМР 

2.3. Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований ФГОС 

ДО. 

Октябрь – ноябрь 

2013 года. 

Информационная справка. Зам. зав. по ВМР 

2.4. Комплектование библиотеки 

методического кабинета ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение года Выставка литературы в 

методическом кабинете. 

Зам. зав. по ВМР 

2.5. Создание информационного стенда в 

методическом кабинете о введении и 

реализации ФГОС ДО в ДОУ 

Октябрь 

2013года. 

Обновление 

информации в 

течение года 

Информационный стенд с 

периодически обновляющимися 

материалами. 

Зам. зав. по ВМР, 

Рабочая группа ДОУ. 



2.6. Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ (в свете 

введения ФГОС ДО). 

Декабрь 

2013 года. 

Анализ выявленных проблем и их 

учёт при организации методического 

сопровождения каждого педагога 

ДОУ. 

Зам. заведующего по ВМР 

2.7. Самообследование готовности ДОУ к 

введению ФГОС дошкольного 

образования проводилось на основании 

приказа № 49 от 05 декабря 2013года  

Май 

2014 года. 

Отчёт о самообследовании 

готовности ДОУ к введению ФГОС 

дошкольного образования. 

Заведующий ДОУ.                         

Зам. заведующего по ВМР 

2.8 Изучения опыта  внедрения ФГОС ДО 

в других дошкольных учреждениях 

города, региона, страны. 

В течение года Практико - ориентированный 

семинар, мастер-классы; 

методические материалы 

Зам. заведующего по ВМР 

2.9. Организация работы постоянно 

действующего внутреннего практико-

ориентированного семинара для 

педагогов по теме «Работаем по ФГОС 

ДО». 

Январь-май 2014 

года. 

Материалы ПДС. Зам. заведующего по ВМР 

2.10. Участие в семинарах, конференциях, 

совещаниях, ГМО по проблемам 

введения ФГОС ДО в ДОУ. 

По плану работы 

ДОУ и УО 

Администрации 

города 

Новочеркасска         

в 2013-2014 учебном 

году. 

Программы семинаров, 

сертификаты, удостоверения, 

свидетельства. 

Зам. заведующего по ВМР 

Педагоги                  ДОУ. 

2.11. Подготовка к проектированию и 

разработке основной Образовательной 

программы ДОУ в соответствии с                      

ФГОС ДО. 

Март – май 

2014 года. 

Изучение требований к структуре 

основной Образовательной 

программы дошкольного 

образования и ее объему. 

Заведующий ДОУ,                    

Зам. заведующего по ВМР 

Рабочая группа ДОУ. 



2.12.  Консультирование педагогов, 

родителей  по проблеме внедрения 

ФГОС ДО с целью повышения уровня 

их компетентности. 

В течение года Планирование консультаций по 

запросам педагогов. 

Выступления на родительских 

собраниях. 

Зам. заведующего по ВМР 

Педагоги                  ДОУ. 

2.13. Отчёт заведующего ДОУ по 

организации  работы по переходу на 

ФГОС дошкольного образования. 

Март 

2014 года. 

Информационная справка 

заведующего ДОУ, материалы 

работы.  

Заведующий ДОУ,                    

Зам. заведующего по ВМР 

2.14. Подведение итогов работы по 

введению ФГОС за 2013-2014учебный 

год  на Педагогическом совете ДОУ. 

 

Май                       

2014 года. 

Протокол Педагогического 

Совета ДОУ. 

Заведующий ДОУ,                    

Зам. заведующего по ВМР 

3. Кадровое обеспечение  введения ФГОС ДО в ДОУ. 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Ответственные 

3.1. Анализ кадрового обеспечения 

МБДОУ. 

2013-2014 учебный 

год. 

Информационная справка. Заведующий ДОУ,                  

Зам. зав. по ВМР 

3.2. Организация работы МБДОУ к 

переходу на эффективный контракт. 

2013 год. Пакет документов. Заведующий ДОУ. 

3.3. Приведение должностных инструкций 

работников ДОУ (организации) в 

соответствие с требованиями закона 

«Об Образовании в РФ», ФГОС ДО и 

др. документов. 

Январь-май 

2014года. 

Приказ об утверждении новых 

должностных инструкций. 

Новые должностные инструкции 

работников ДОУ (организации). 

Заведующий ДОУ.                   

3.4. Мониторинг уровня знаний педагогов  

ФГОС ДО. 

Январь-май 

2014года. 

Аналитическая справка. 

 

Зам. зав. по ВМР 

3.5. Определение наставников для молодых 

специалистов ДОУ. Разработка ИОМ 

ПК педагога ДОУ. 

Январь-май                     

2014 год. 

ИОМ ПК педагога ДОУ. Отчеты по 

реализации ИОМ ПК. 

Зам. зав. по ВМР, рабочая 

группа ДОУ. 

3.6. Обеспечение поэтапного ПК 

руководителей и педагогов ДОО по 

вопросам ФГОС ДО. 

 разработка плана-графика ПК 

Июль 2014-декабрь 

2016 

1. План-график повышения 

квалификации педагогов на 5 лет. 

2. План-график аттестации 

педагогов                    на 5 лет. 

Материалы консультпункта                               

Зам. зав. по ВМР 



педагогов ДОУ; 

 разработка плана-графика 

аттестации педагогических 

кадров. 

(городской уровень) по подготовке к 

аттестации педагогов ДОУ. 

3.7. Организация участия педагогов ДОУ в 

семинарах и консультациях и т.д. по 

проблемам внедрения и реализации 

ФГОС ДО на разных уровнях: 

 по плану УО (методический 

кабинет); 

 ПДС ДОУ «Введение ФГОС ДО: 

проблемы и перспективы»; 

 консультации по запросам 

педагогов ДОУ. 

2014-2016г.г. Материалы конференций,  

семинаров, консультаций. 

Зам. зав. по ВМР 

3.8. Распространение передового 

педагогического опыта педагогов ДОУ. 

Январь 2014 -

декабрь 

 2016 г. 

Участие в городских мероприятиях 

по распространению ППО (конкурс 

«Учитель - года Дона» и т.д.). 

Карточка ППО педагога ДОУ. 

Зам. зав. по ВМР 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 

4.1. Размещение материалов  на сайте ДОУ 

информации о введении ФГОС ДО в 

ДОУ. 

2014-2016 г.г. Обеспечение публичной отчётности 

о ходе подготовки к введению 

ФГОС ДО в ДОУ.                               

Заведующий ДОУ.                                

Зам. зав. по ВМР 

4.2. Информирование родителей (законных 

представителей) о введении, 

реализации ФГОС ДО в ДОУ.  

2014-2016 г.г. Информирование общественности о 

ходе и результатах внедрения ФГОС 

ДО через наглядную информацию, 

сайт, проведение родительских 

собраний (протоколы). 

Зам. зав.   по ВМР. 

Педагоги ДОУ. 

4.3. Проведение групповых  родительских 

собраний по проблеме введения ФГОС 

ДО в ДОУ. 

2014-2016 г.г. Протоколы групповых  

родительских собраний. 

Зам. зав.   по ВМР. 

Педагоги ДОУ. 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. 

5.1. Разработка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы педагогов ДОУ, в 

2013-2014г.г. Дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагогами 

ДОУ, протоколы, приказы. 

Заведующий ДОУ.                                 



том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера 

премирования в соответствии с 

нормативной базой. 

5.2. Корректировка и выполнение 

муниципального задания. 

 Отчет о выполнении 

муниципального задания. 

Заведующий ДОУ.                                 

5.3. Получение лицензии на реализацию 

дополнительных образовательных 

программ и предоставление 

дополнительных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным 

программам. 

2016г. Лицензия.  Заведующий ДОУ.                                 

5.4. Определение финансовых затрат ДОУ 

(объем, направления) на подготовку и 

переход на ФГОС ДО. 

Сроки  

устанавливаются 

учредителем. 

Бюджет 2014. Учредитель ДОУ. 

Заведующий ДОУ.                                 

 


