
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по введению Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования  

  муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка» с.Антоновка Дергачевского района           

                                                                                            Саратовской  области 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные Ожидаемый результат Формы отчётных 

документов 

 

 

1.  

1. Создание организационных условий внедрения ФГОС  ДО 

 

 

 

 

1 Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС  ДО в 

ДОУ 

 

до 07 .02.2014 

 

Зав. 

ДОУ 

Создание и определение функционала рабочей 

группы ДОУ 

Приказ по ДОУ «Об 

утверждении рабочей 

группы по подготовке 

введения ФГОС ДО»   

 

2 Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по реализации 

направлений ФГОС  

 

  до 01.03.2014 

 

Рабочая группа  

Система мероприятий, обеспечивающих 

внедрение ФГОС ООО 

 

«Дорожная карта» в ДОУ 

(приказ)  

 

 

 

 

 

3 Организация непрерывного 

повышения квалификации 

педагогических работников  

 

2014 - 2015 

 

 

Зав. 

ДОУ 

 

 

Управление 

образованием 

 

декабрь 2015 года  - до 100 % педагогов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО от общей 

численности педработников ДОУ. 

Аналитическая  справка  

   

4 Проведение заседаний педколлектива 

по вопросу введения ФГОС  ДО  в 

ДОУ 

 

 

Педагогический 

совет ДОУ 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

организации образовательного процесса и 

обновления содержания дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

протоколы заседаний 

 

 

 

5 Организация работы по разработке 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с примерными 

образовательными программами 

 

 до.01.12.2015 

Воспитатель 

Казиева Э.Н. 

Составление образовательной программы 

дошкольного образования  с учётом ФГОС ДО 

Проект программы  



 2 
 

6 Обсуждение и утверждение 

образовательной программы 

дошкольного образования   

До 01.09.2015 Зав.ДОУ Наличие ООП ДО Приказ по ДОУ  

7 Разработка и утверждение 

календарно-тематических планов 

(рабочих программ) педагогических 

работников на 2014-2015 учебный год 

 

до.01.09.2014 

 

Зав. ДОУ 

Наличие календарно-тематических планов, 

рабочих программ 

Протокол педагогических 

советов  

 

  

    

  

8 Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОУ 

по мере 

выхода 

нормативно-

правовых 

актов 

Зав. ДОУ Дополнения в документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ по внедрению ФГОС  ДО 

Приказ об утверждении 

локальных актов, 

протоколы педагогических 

советов и др. 

 

       

  

9 Оснащение предметно-развивающей 

среды ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО 

В течение года воспитатели  Информационная справка.  

10 Семинар на тему «Изучение и 

сравнительный анализ ФГТ и ФГОС 

ДО» 

до 01.01.14  повысить уровень педагогической 

компетентности педагогов посредством 

освоения и внедрения ФГОС ДО в 

образовательный процесс ДОУ. 

Доклад  

11 Размещение на сайте ДОУ 

информации о введении ФГОС ДО 

 Воспитатель 

Казиева Э.Н. 

 Информационная справка  

.   

до 01.01.2016 

Заведующие ДОУ Оснащенность 

методкабинетов ДОУ 

необходимыми учебно-

методическим комплексом, 

учебными,  справочными 

Информационная справка 



 3 
пособиями, художественной 

литературой  

 

 



 


