
План действий (дорожная карта) 

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 57 

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОО 

Задачи:  
Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО  нормативно-правовую базу  дошкольной организации; 
Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО; 

Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО; 

Организовать эффективную кадровую политику в ДОО; 

Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО. 

 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности / 

мероприятия 
Ожидаемые 

результаты 

Индикаторы и 

показатели 

достижения 

результатов 

 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

I. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО 

 
1. Разработка и 

утверждение плана-

графика мероприятий 

по реализации 

Разработана система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС ДО 

Наличие плана- 

графика мероприятий 

по реализации ФГОС 

ДО 

Май 2014г. Заведующий 



направлений ФГОС  

ДО 

2. Создание рабочей 

группы  по подготовке 

введения ФГОС  ДО 

Приказ о создании 

рабочей группы 

Разработано и 

утверждено Положение 

о рабочей группе 
 

Наличие приказа и 

положения о рабочей 

группе 

Май 2014г. Заведующий 

3 Формирование банка 

данных нормативно-

правовых, 

методических 

документов  ДОО, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО 

Создан пополняемый  

банк  нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, уровня 

дошкольной 

организации, 

регламентирующих 

введение ФГОС ДО 

Наличие нормативно-

правовых, 

методических 

документов  ДОО, 

регламентирующих 

введение и 

реализацию ФГОС ДО 

в течение 

2014-2016 

годов 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 Участие в опросах 

Департамента 

образования и МОУ 

ДПО ИОЦ по 

выявлению готовности 

педагогов к введению 

ФГОС ДО,  

применение 

результатов 

мониторинга в детском 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности 

педагогических кадров 

ДОО к переходу на 

ФГОС ДО 

Опрос, мониторинг сентябрь-

декабрь 2014 

года, далее 1 

раз в 

полугодие 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



саду 

5 Внесение изменений и 

дополнений в Устав, 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность детского 

сада 

Внесены изменения и 

дополнения в Устав, 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность детского 

сада 

Наличие Устава, 

локальных актов, 

изменённых в 

соответствии с 

требованиями, 

регламентирующие 

деятельность детского 

сада в условиях 

введения ФГОС ДО 

Май-декабрь 

2014г. 

Заведующий 

6 Приведение 

должностных 

инструкций 

работников ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Внесены изменения и 

дополнения в 

должностные 

инструкции работников 

ДОО 

Наличие должностных 

инструкций, 

изменённых и 

дополненных в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Май-декабрь 

2014г. 

Заведующий 

7. Проведение 

разъяснительной 

работы в соответствии 

с письмом МОиН РФ 

по отдельным 

вопросам введения 

ФГОС ДО среди 

педагогических 

работников 

Выполнение 

рекомендаций 

Наличие письма 

МОиН РФ по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ДО 

среди педагогических 

работников 

Май 2014г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 



8. Планирование и 

осуществление 

закупок для  

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Обновлена и приведена 

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО развивающая 

предметно-

пространственная 

среда детского сада. 

 Декабрь 2014 - 

март 2015 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

9. Участие в 

мониторинге 

Департамента 

образования и МОУ 

ДПО ИОЦ оценки 

соответствия условий 

реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС 

ДО: психолого-

педагогических, 

кадровых, 

материально- 

технических, 

финансовых, а также 

условий развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Получена объективная 

информация об 

условиях реализации 

ООП ДО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО: психолого-

педагогических, 

кадровых, 

материально- 

технических, 

финансовых, а также 

условий развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

мониторинг сентябрь 2015, 

в течение 2016 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10. Определение  из  

реестра примерных 

Создан  и представлен  

педагогам банк  данных 

Наличие банк  данных 

примерных 

по мере 

публикации 

рабочая группа 



образовательных 

программ 

примерных 

образовательных 

программ 

образовательных 

программ 

реестра 

11. Подготовка к 

проектированию и 

разработка ООП  ДОО 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Разработана ООП ДОО 
 

Наличие ООП  ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Декабрь 

2014г. – 

февраль 2015г 

Заведующий, 

рабочая группа 

   12. Обсуждение и 

утверждение основной 

образовательной 

программы ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Утверждена основная 

образовательная 

программа детского 

сада  в соответствии с 

требованиями 

ФГОС  ДО  на 

педагогическом совете 

Наличие протокола 

педсовета 

Март 2015г. Заведующий 

13 Определение  учебных 

изданий, пособий и 

других материалов 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Создана картотека 

методической 

литературы, пособий и 

других материалов, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Наличие картотеки 

методической 

литературы, пособий и 

других материалов, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

2014-2016 г.г. Старший 

воспитатель 

II. Создание организационного обеспечения реализации  ФГОС ДО 
 



1 Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО 

Создана рабочая 

группа по введению 

ФГОС ДО, приняты 

соответствующие 

документы (Приказ, 

Положение  о рабочей 

группе,  план-график 

работы группы). 

Утверждённый состав 

рабочей группы 
Май 2014г. заведующий  

 

2 Изучение рабочей 

группой                     

нормативно-правовой 

базы по          введению  

ФГОС ДО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов рабочей 

группы в области 

организации образова-

тельного процесса и 

обновления содержа-

ния образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 Май 2014 Рабочая группа 

3 Организация 

деятельности рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО. 

План работы рабочей 

группы 
Наличие плана 

работы, графика 

работы рабочей 

группы 

Май 2014 Заведующий, 

рабочая группа 

4 Реализация Плана-

графика действий по 

обеспечению введения  

ФГОС ДО 

Протоколы заседаний 

рабочей группы 

Наличие протоколов 

заседаний рабочей 

группы 

 Заведующий, 

рабочая группа 



5 Разработка плана 

методической работы 

по обеспечению 

сопровождения 

педагогических 

работников в процессе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Разработан план 

методической работы 

по обеспечению 

сопровождения 

педагогических 

работников в процессе 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Наличие плана Май 2014г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6 Изучение педагогами 

нормативно - 

правовых и 

методических 

рекомендаций по 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования в 

процессе 

самообразования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

нормативно - правовых 

и методических 

рекомендаций по 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования в процессе 

самообразования 

100% педагогов 

изучили нормативно - 

правовые и 

методические 

рекомендаций по 

введению ФГОС 

дошкольного 

образования в 

процессе 

самообразования 

Май 2014-

декабрь 2014г 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Организация работы 

постоянно 

действующего 

внутреннего практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогов по теме 

«Работаем по ФГОС». 

Проведены семинары 

по теме «Работаем по 

ФГОС ДО» 

Наличие сценария 

проведения семинара.  

Наличие разработок:  

методические 

рекомендации 

«Направления 

развития и 

образования детей 

Сентябрь2014г 

по декабрь 

2015г. 

старший 

воспитатель 



дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

презентация «Целевые 

ориентиры или к чему 

мы стремимся?» 

 
8 Проведение 

Педагогического 

совета: «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

в современных 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Проведён  педсовет 

Разработаны 

материалы по 

моделированию 

календарного 

планирования и 

технологической карты 

занятий в свете ФГОС 

ДО 

Наличие протокола Ноябрь 2014г. старший 

воспитатель 

 Участие в 

инновационной 

деятельности: 

разработка проекта на 

тему: "Проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием ИКТ в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

Создана действующая 

модель 

информационно-

методического  и 

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса детского сада 

в соответствии ФГОС 

дошкольного 

образования с 

Наличие продуктов 

инновационной 

деятельности 

Январь2013 по 

декабрь 2015г. 

Страдкоманда  



стандартом (ФГОС) 

дошкольного 

образования" в рамках 

муниципальной 

площадки 

использованием ИКТ. 

 

III. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО 
 

 Создание и реализация 

плана-графика 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих 

работников в связи с 

введением ФГОС 

дошкольного 

образования 

 Составлен план 

повышения 

квалификации всех 

педагогических 

работников в 

соответствии с планом-

графиком ЯИРО, МОУ 

ДПО ИОЦ и др.; 

получены 

удостоверения о 

прохождении программ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов. 

Согласно плану курсы 

повышения 

квалификации пройдут 

100% всех 

педагогических и 

руководящих 

работников 

2014-2016г.г. Старший 

воспитатель 

 Обучение педагогов 

дошкольного 

учреждения на курсах, 

организованных МОУ 

ДПО «ИОЦ»  и ЯИРО 

по проблемам 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

100% педагогов 

обучены на курсах по 

проблемам внедрения 

и реализации ФГОС 

ДО 

поэтапно Старший 

воспитатель 



внедрения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 
 Организация 

внутрифирменного 

обучения  кадров  по 

работе с  ПК   

Повышен потенциал 

педагогического 

коллектива в области 

освоения и 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Повышена 

квалификация у 14 

педагогов (44,8%) на  

уровне пользователя 

ПК. 

Обеспечен переход на 

более высокий 

уровень – опытного 

пользователя у 12 

педагогов (38,7%). 
 

2013-2014г. заведующий 

 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

введения ФГОС 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностического 

инструментария на 

основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической науки

 Поэтапно, весь 

учебный год

  

 

Педагог-психолог 



  

 

 Сопровождение 

молодых  

специалистов 

(наставничество)  

по вопросам 

реализации ФГОС ДО. 

Организована работа 

школы для молодых 

специалистов . 

Создание 

индивидуального 

маршрута становления 

педагога. 

Поэтапно, весь 

учебный год

  

 

Старший 

воспитатель,  

педагоги- 

наставники 

IV. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО 
 

 Размещение на сайте 

ДОО информации о 

введении ФГОС ДО

  

 

Информирование 

общественности о ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС 

Создание  банка 

полезных ссылок, 

наличие странички на 

сайте ДОО «ФГОС 

ДО» 

2014-

2016уч.г.г. 

Старший 

воспитатель 

 Обеспечение доступа 

педагогам, 

переходящим на 

ФГОС ДО   к 

электронным 

образовательным 

ресурсам Интернет 

Расширение 

возможностей доступа 

пользователей к банку 

актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки участников 

образовательного 

процесса 

Наличие 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в Интернете 

постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель 



 Информирование 

родителей о 

подготовке к 

внедрению ФГОС  и 

результатах их ведения 

в ДОО через  сайт 

детского сада, газеты, 

буклеты, 

информационные 

стенды, родительские 

собрания 

Информированность 

родительской 

общественности по 

ключевым позициям 

введения ФГОС ДО 

Наличие 

официального сайта 

ДОО, буклетов, 

информационных 

стендов Проведены 

родительские 

собрания  

До декабря 

2016г. 

Заведующий ДОО, 

рабочая группа 

 Обеспечение 

публичной отчётности 

ДОО о ходе и 

результатах введения 

ФГОС  ДО 

(Включение в 

публичный доклад 

заведующего ДОО  

раздела, отражающего 

ход введения ФГОС 

ДО). 

Размещён публичный 

отчёт на сайте ДОО 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС   

ежегодно заведующий 

 Создание электронной 

библиотеки ресурсов 

по проблематике 

введения и реализации 

ФГОС ДО 

Создана электронная 

библиотека ресурсов по 

проблематике введения 

и реализации ФГОС 

ДО  

Оснащённость  ООП 

 необходимыми УМК, 

учебными, 

 справочными 

пособиями, 

художественной 

Сентябрь 2014 Старший 

воспитатель 



литературой  

 
 Оформление 

стендового уголка 

«Изучаем ФГОС» (со 

сменной 

информацией). 

Создан стендовый 

уголок 

Наличие стендового 

уголка 

постоянно Старший 

воспитатель 

V. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО 
 

 Анализ соответствия  

предметно-

пространственного 

компонента детского 

сада требованиям к 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде в соответствии с 

ФГОС ДО 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды требованиям 

ФГОС ДО. 

Наличие развивающей 

предметно-

пространственной 

среды требованиям 

ФГОС ДО. 

2014-2016уч.г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  Приобретение 

оборудования для 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

Наличие оборудования 

для развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО 

2014-2016уч.г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Анализ материально-

технического 

обеспечения ДОО в 

Составлен план 

мероприятий по 

устранению 

Наличие плана 2014-2016уч.г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 



соответствии с ФГОС 

ДО 

выявленных 

несоответствий 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

ДО. 
 Модернизация ДОО 

компьютерной 

техникой с выходом в 

Интернет для 

обеспечения 

оперативного 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

пространства 

Оборудованы 

интерактивные 

учебные зоны в 

группах 

Подключение к сети 

Интернет компьютеров 

в методическом 

кабинете 

 

 

Создана локальная сеть 

Приобретено 9 

комплектов  (МПК и 

телевизионных 

приёмников ) 

Январь 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь2016г. 

 

Заведующий 

 Расширение банка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

воспитанников ДОО 

Создан банк 

компьютерных 

обучающих программ, 

дидактических и 

методических 

материалов 

Наличие банка 

компьютерных 

обучающих программ, 

дидактических и 

методических 

материалов 

2014-2016уч.г Заведующий, 

старший 

воспитатель 

VI. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО 



 Разработка и 

реализация плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ДОО 

(корректировка плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ДОУ 

ежеквартально) 

Разработан и 

реализован план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ДОО 

Наличие плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ДОО 

ежеквартально 

корректировка 

плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ДОО 

Заведующий ДОО 

 Подбор методических 

рекомендаций для 

осуществления 

финансово-

экономической 

деятельности 

Подобраны 

методические 

рекомендации для 

осуществления 

финансово-

экономической 

деятельности 

Наличие  

методических 

рекомендаций для 

осуществления 

финансово-

экономической 

деятельности 

Январь 2014г. Заведующий ДОО 

 Формирование  и 

уточнение бюджета 

ДОО с учётом 

нормативов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

Подготовка 

муниципальных 

заданий с учётом 

доработанных 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

полномочий 

 В течение 

2014-2016уч.г. 

Заведующий ДОО 

 Исполнение 

государственных 

(муниципальных) 

Отчёты по исполнению 

муниципальных 

заданий ДОО 

Наличие отчётов по 

исполнению 

муниципальных 

В течение 

2014 - 2016 
Заведующий 



заданий с учётом 

доработанных 

методических 

рекомендаций МО и Н 

РФ по реализации 

полномочий 

заданий 

 

Использованные сокращения: 

Использованные сокращения 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС – Федеральный государственный стандарт 

МОУ ДПО ИОЦ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Информационно-образовательный Центр» 

ЯИРО – Ярославский институт развития образования 

 

 
 

 

 


