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«Дорожная карта»  
по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка»  

 

Направления внедрения ФГОС 

 

Нормативно-правовое, 
методическое и 
аналитическое обеспечение 
реализации  

ФГОС ДО 

Организационное 
обеспечение 
реализации  

ФГОС ДО 

Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ДО 

 Финансово-
экономическое 
обеспечение 
введения ФГОС 
ДО 

Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС ДО 



№ 

п\п 

Направления мероприятий Сроки Мероприятия Ответственный 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО 

Март 2014 г Разработка и утверждение поэтапной «До-

рожной карты» по обеспечению введения 

ФГОС ДО в МБДОУ 

Рабочая группа 

  Постоянно  

 

Использование материалов сборника в части 

разработки нормативных документов 

МБДОУ 

Заведующий, ра-

бочая группа 

  Май 2014 г Приведение локальных актов МБДОУ в соот-

ветствии с нормативными документами раз-

личного уровня 

Заведующий, ра-

бочая группа 

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС 

ДО 

Февраль 2014 г Изучение утвержденных критериев оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО 

Заведующий, ра-

бочая группа 

  Февраль 2014 г Проведение оценки стартовых условий вве-

дения ФГОС ДО в МБДОУ 

Заведующий, ра-

бочая группа 

  Март 2014 г Анализ и учет результатов оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО в разработке 

«Дорожной карты» по обеспечению введения 

ФГОС ДО в МБДОУ 

Заведующий, ра-

бочая группа 

1.3. Организация использования письма Мино-

брнауки России с разъяснениями по отдель-

ным вопросам введения ФГОС ДО 

Постоянно Использование письма Минобрнауки России 

в практической работе 

 

Рабочая группа 

1.4. Разработка основной образовательной про-

граммы дошкольного образования (на осно-

ве ФГОС ДО) 

Апрель 2014 г Использование методических рекомендаций 

при разработке образовательной программы 

МБДОУ 

Рабочая группа 

  Май 2014 г Участие в конкурсе проектов образователь-

ных программ 

Ст.воспитатель 

  Июнь-август 

2014 г 

Использование методических материалов по 

итогам регионального конкурса при разра-

ботке образовательной программы МБДОУ 

 

  Постоянно Организация образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС ДО 

Ст.воспитатель 

педагоги 



1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО Июнь 2014 г Проведение мониторинга в МБДОУ Заведующий, ра-

бочая группа 

  Июль-август 

2014 г, 

далее -  ежегод-

но 

Корректировка «Дорожной карты» по обес-

печению введения ФГОС ДО в МБДОУ в ча-

сти создания условий 

 

Рабочая группа 

  Ноябрь 2014 г Изучение положения о рейтинге, проведение 

необходимых предварительных расчетов по-

казателей 

Заведующий, ра-

бочая группа 

  Декабрь 2014 г Участие в рейтинге. 

Своевременное внесение данных образова-

тельной организации в ЭМОУ. 

Оператор 

1.6. Ознакомление и использование в работе ме-

тодических рекомендаций Минобрнауки 

России о базовом уровне оснащенности 

средствами обучения и воспитания для ор-

ганизации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Декабрь2014 г-

январь 2015 г 

 

Корректировка разделов основной образова-

тельной программы дошкольного образова-

ния с учетом базовой оснащенности развива-

ющей предметно-пространственной среды 

МБДОУ 

 

Рабочая группа 

  Постоянно Создание предметно-пространственной среды 

образовательной организации в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО  

Ст.воспитатель, 

педагоги 

1.7. Ознакомление с  федеральным реестром 

примерных основных образовательных про-

грамм, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО 

Постоянно, по-

сле утверждения 

приказа Мино-

брнауки России 

Использование примерных образовательных 

программ, находящихся в федеральном ре-

естре, при разработке образовательных про-

грамм дошкольного образования 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

  2014-2016 гг Участие в семинарах Ст.воспитатель 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Координация деятельности по исполнению 

«Дорожной карты» плана действий по вве-

дению ФГОС ДО 

Март 2014 г Создание рабочей группы образовательной 

организации  по введению ФГОС дошкольного 

образования 

Заведующий 

2.2. Применение методических рекомендаций 

Минобрнауки России по организации и 

В течение 2014 

года 

Организация работы консультационного цен-

тра  

Заведующий 



функционированию консультационных цен-

тров 

 

  февраль 2015 г. 

февраль 2016 г. 

Участие в методических мероприятиях Ст.воспитатель 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квали-

фикации руководителей и педагогов 

МБДОУ по вопросам ФГОС ДО 

2014-2016 гг. Разработка плана-графика повышения квали-

фикации образовательной организации (в со-

ответствии с муниципальным планом-

графиком), участие педагогических работни-

ков МБДОУ в прохождении курсов повыше-

ния квалификации  

Ст.воспитатель 

  2014-2016 гг. 

 

 

 

 

 

2014-2016 гг. 

Участие педагогических работников образо-

вательной организации в курсовой перепод-

готовке на основе персофицированной моде-

ли (накопительная, дистанционной блочно-

модульной и др.) 

Участие педагогических работников образо-

вательной организации в мероприятиях по 

межкурсовому сопровождению 

Ст.воспитатель 

3.2. Создание банка педагогических идей по ре-

ализации ФГОС ДО  

Декабрь 2014 г -

Декабрь 2016 г. 

Выявление и изучение педагогических мате-

риалов 

Ст.воспитатель 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

4.1. Использование в работе методических ре-

комендаций Минобрнауки России по реали-

зации полномочий субъектов РФ по финан-

совому обеспечению реализации прав граж-

дан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования 

2013-2016 гг Эффективное планирование расходов средств 

учредителя и субъекта РФ 

 

 

Заведующий 

4.2. Разработка системы оплаты труда и стиму-

лирования работников МБДОУ  

До 2016 г. Использование Методики для эффективного 

расходования средств учредителя и субъекта 

РФ 

Заключение эффективных контрактов с ра-

ботниками образовательной организации 

Заведующий 



4.3. Формирование муниципального задания  

 

Ежегодно Выполнение муниципального задания  

 

Заведующий 

4.4. Проектирование бюджета  на очередной 

бюджетный год 

Ежегодно Выполнение муниципальных заданий 

 

Заведующий 

4.5. Мониторинг заработной платы отдельных 

категорий работников, согласно Указу Пре-

зидента РФ от 7 мая 2012 г. №597 

2014- 2016 гг. 

(ежемесячно) 

Ежемесячное предоставление информации в 

муниципальный орган управления образова-

нием 

Заведующий 

4.6. Мониторинг реализации муниципального 

задания МБДОУ 

Ежегодно де-

кабрь 

Анализ выполнения показателей муници-

пального задания МБДОУ 

Заведующий 

4.7. Мониторинг родительской платы постоянно Ежемесячное предоставление информации  в 

муниципальный орган управления образова-

нием 

Заведующий 

4.8. Мониторинг категорий граждан, которым 

предоставлены льготы по родительской 

плате 

постоянно Ежемесячное предоставление информации о 

наличии льготных категорий граждан, утвер-

жденных нормативными документами муни-

ципального уровня в муниципальный орган 

управления образованием 

Заведующий 

4.9. Учет методических рекомендаций Минобр-

науки при планировании деятельности по 

надзору за исполнением законодательства в 

сфере образования 

Ежегодно Получение лицензии на реализацию допол-

нительных образовательных программ и 

предоставление дополнительных образова-

тельных услуг организациями, реализующи-

ми программы дошкольного образования 

Заведующий 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические конференции, педаго-

гические чтения, семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Август  2014 г. 

август 2015 г. 

август 2016 г. 

Организация участия педагогов образова-

тельной организации в августовских секциях 

«Профессиональная деятельность педагога в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Ст.воспитатель 

5.2. Региональная научно-практическая конфе-

ренция «Введение ФГОС ДО как условие 

повышения качества дошкольного образо-

вания» 

Июнь 2015 г. 

июнь 2016 г. 

Обеспечение участия педагогических работ-

ников образовательной организации в еже-

годных региональных научно-практических 

конференциях. 

Заведующий 

5.3. Педагогические чтения «Региональная си-

стема дошкольного образования в контексте 

ноябрь 2014 г. 

ноябрь 2015 г. 

Обеспечение участия педагогических и руко-

водящих работников образовательной орга-

Ст.воспитатель 



 

современной образовательной политики» ноябрь 2016 г. низации в педагогических чтениях. 

5.4. Информационно-консультационные семинары 

«Деятельность дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО»  

2014-2016 гг. 

(2 раза в год) 

Организация участия различных категорий 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в семинарах. 

Ст.воспитатель 

5.5. Информационно-методическое сопровож-

дение введения ФГОС ДО 

2015-2016 гг. Обобщение АПО и подготовка материалов 

для публикации в сборниках. 

Ст.воспитатель 

5.6. Организация общественного обсуждения 

проекта «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО  

Февраль 2014 г. Участие в общественном обсуждении проекта 

«дорожной карты» по обеспечению введения 

ФГОС ДО. 

Заведующий, ра-

бочая группа 

5.7. Общественные обсуждения хода реализации 

ФГОС ДО 

Март 2014г. Рассмотрение «дорожной карты» введения 

ФГОС ДО образовательной организации на 

заседаниях органов самоуправления. 

Заведующий 

5.8. Информационное сопровождение хода реа-

лизации ФГОС ДО в СМИ 

Март 2014г.  

 

2014-2016 гг. 

Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на 

сайте образовательной организации. 

Подготовка информации для размещения на 

сайте и публикации в СМИ. 

Ст.воспитатель 
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