
Приложение № 1  

к приказу от  27.01.14г. №19 
 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (план мероприятий)  

по введению  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 1 «Аленушка» 

 

 

                 Цель: Создание системы организационно - управленческого и 

методического обеспечения по  организации и введению  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 1 «Аленушка» (далее МБДОУ № 1 

«Аленушка»). 

 

                Задачи: 

1.  Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-

правовой базы МБДОУ № 1 «Аленушка». 

2.  Организация методического и информационного сопровождения 

реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ № 1 «Аленушка». 

 

               Целевая  группа  участников:  заведующий МБДОУ № 1 

«Аленушка», старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, 

родители (законные представители) воспитанников ДОУ. 

 

                Ожидаемые результаты: 

1.  Создание в МБДОУ № 1 «Аленушка» системы организационного и 

методического обеспечения способствующейвведению  ФГОС ДО. 

2. Разработка нормативно-правовойбазы МБДОУ № 1 «Аленушка», 

регулирующейреализацию ФГОСДО. 

3.  Наличиеперспективногопланированияработы вданномнаправлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 

Анализ готовности педагогических кадров МБДОУ № 

1 «Аленушка» к введению ФГОС ДО 
Январь - март Рабочая группа Аналитическая справка 

 Создание рабочей группы  по подготовке к введению 

 на ФГОС ДО. 

Утверждение  положения о рабочей группе. 

Январь 
Заведующий, 

старший воспитатель 

 Приказ о создании рабочей 

 группы по подготовке к 

введению ФГОС  ДО   

 Участие педагогов в семинарах конференциях, 

совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО 

в течение 

учебного года 
Старший воспитатель 

  

 

 Создание информационного стенда по введению 

 ФГОС ДО 
сентябрь Старший воспитатель 

Периодическая сменяемость 

материалов по внедрению 

ФГОС ДО. 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

 Приведение должностных инструкций 

педагогических работников МБДОУ № 1 «Аленушка» 

 в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

В течение года 
Заведующий, 

председатель ПК 

Внесение изменений и 

дополнений в  локальные акты 

МБДОУ № 1 «Аленушка». 

 Внесение изменений в программу развития МБДОУ 

№ 1 «Аленушка». 

 Определение плана развития МБДОУ № 1 

«Аленушка» в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

В течение года Рабочая группа 

 Определение вектора 

развития МБДОУ № 1 

«Аленушка» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Разработка образовательной программы МБДОУ № 1 

«Аленушка», с учетом  требований ФГОС ДО 
В течение года Рабочая группа 

 Разработка ООП МБДОУ № 1 

«Аленушка». 

Комплектование библиотеки методического кабинета 

МБДОУ № 1 «Аленушка» в соответствии с ФГОС 

В течение года Старший  воспитатель Выставка литературы в 

методическом кабинете 



дошкольного образования 

3.Кадровое обеспечение введение  ФГОС ДО 

 Диагностика образовательных потребностей и 

 профессиональных затруднений педагогов МБДОУ 

№ 1 «Аленушка». 

В течение года Старший воспитатель  Анкетирование 

Составление плана повышения квалификации  

педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО 
Май  Старший воспитатель 

Разработка плана повышения 

квалификации 

Повышение квалификации педагогов в рамках 

системы методических мероприятий МБДОУ № 1 

«Аленушка» 

В течение года 
Заведующий, 

старший воспитатель 

Планирование консультаций 

по запросам педагогов 

4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС ДО 

 Размещение на сайте ДОУ информации о введении 

 ФГОС дошкольного образования 
В течение года Старший воспитатель 

 Обеспечение публичной 

отчѐтности  о ходе  

подготовки к переходу на 

ФГОС ДО.  

 Информирование родителей воспитанников о 

 введении ФГОС ДО  и его результатах в МБДОУ № 1 

«Аленушка» через  сайт, информационные стенды, 

родительские собрания 

В течение 2014-

2015 уч.г 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

рабочая группа 

 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

ДО. 

5. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ДО 
  

Анализ предметно - развивающей среды  МБДОУ № 1 

«Аленушка» на соответствие требований ФГОС ДО 
Январь-март 

Заведующий, 

старший воспитатель 
Аналитическая справка 

Анализ учебно- методического обеспечения Январь-март Старший воспитатель Аналитическая справка 



учреждения на соответствие требований ФГОС ДО 

Создание материально-технического и 

образовательного обеспечения в соответствии с 

ФГОС 

В течение 2014-

2015 уч.г 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Улучшение материально-

технического и 

образовательного обеспечения 

в соответствии с ФГОС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


