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Дорожная карта по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования МБДОУ №20 «Югорка» на 2014-2016гг.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Примерные сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО. 

Март -май 2014г. Заведующий   Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ДО в МБДОУ №20 «Югорка». 

Приведение локальных актов МБДОУ» в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования. 

2. Создание рабочей группы по подготовке 

введения ФГОС. 

Апрель 2014гг Заведующий    Создание и определение функционала рабочей 

группы. 

3. Анализ вопросов оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО, 

требований к качеству услуг 

дошкольного образования: 

• Анализ кадровых условий. 

процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

Февраль-апрель 

2014г. 

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

Определение проблем и перспектив их решения. 

4. Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО должностных 

инструкций работников МБДОУ 

Апрель -август 

2014г. 

инспектор ОК. Соответствие должностных инструкций 

работников МБДОУ ФГОС ДО. 

2. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

5. Проектирование образовательного 

процесса в соответствие с 

направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. 

2014-2016г. Зам. зав. по УВР, 

рабочая группа. 

Осуществление образовательной деятельности в 

соответствие с ФГОС ДО. 



6. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого- педагогического 

сопровождения введения ФГОС ДО 

В течение всего 

периода 

Педагог-психолог 

МДОУ. 

Компетентность педагогов в выборе форм, 

методов, видов деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствие с психологическими 

новообразованиями детей, их психологических и 

индивидуальных особенностей с учетом 

современных исследований педагогов и 

психологов. 

7. Организация методического 

консультирования педагогов по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

В течение всего 

периода. 

Зам. зав. по УВР Компетентность педагогов в проблемных 

вопросах. 

8. Приведение в соответствие основной 

образовательной программы ФГОС. 

Август 2015г. Зам. зав. по УВР, 

рабочая группа 

Основная образовательная программа МБДОУ 

9. Проектирование системы мониторинга 

результатов основной образовательной 

программы ДО . 

Август 2015 г. Зам. зав. по УВР, 

рабочая группа 

Осуществление мониторинга для формирования 

программы, анализа профессиональной 

деятельности и взаимодействия с семьями. 

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

10 Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов по допросам перехода на 

ФГОС доу. 

В течение всего 

периода. 

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников в области 

организации образовательного процесса и 

обновления содержания образования в 

соответствии с ФГОС 

11. Обеспечение соответствия 

педагогических и учебно- 

вспомогательных кадров 

«Квалификационным характеристикам 

должностей работников образования». 

В течение всего 

периода. 

Заведующий  . Соответствие педагогических и учебно- 

вспомогательных кадров «Квалификационным 

характеристикам . должностей работников 

образования». 

4. Информационное обеспечение внедрения ФГОСТ ДО 

12. Размещение на сайте МБДОУ 

информации о введении ФГОС ДО. 

2014-2016г. Рабочая группа по сайту Информирование общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС в МБДОУ 



13. Информирование родителей 

(законных представителей) о подготовке 

к введению и порядке перехода на 

ФГОС ДО (родительские собрания, 

информационные стенды, сайт и т.д.) 

2014-2016г. Воспитатели МБДОУ. Информирование родительской общественности 

о ходе и результатах внедрения ФГОС в МБДОУ 

14. Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введенияФГОС ДО в 

МБДОУ.  

2014-2016г. Заведующий, 

Зам. зав. по УВР. 

Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

15. Определение объемов расходов, 

необходимых для реализации 

образовательной программы МБДОУ и 

создания предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. 

2014-2016г. Заведующий. Реализация образовательной 

программы МБДОУ в 

условиях созданной 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

образовательной среды. 

 


