
Рассмотрено на 
педагогическом совете №1 
от «29» августа 2014г. 

План-график мероприятий («дорожная карта») 
по введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 
в ДУЗ ясли-сад «Лесная сказка» Молодежненского пос. совета 

п. Молодежное 

План мероприятий («дорожная карта») разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об Образовании в Российской 

Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155, 
- Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крыма от 08 мая 

2014г. № 05 «О введении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в Республике Крым», 

- Приказа отдела образования Симферопольской РГА в Республике Крым от 27 мая 
2014г. № 364 «Об утверждении плана работы по введению Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях 
Симферопольского района». 

Цель работы - обеспечение комплексного подхода к деятельности всех участников 
воспитательно-образовательного процесса в ДУЗ ясли - сад «Лесная сказка» Молодежненского 
пос. совета п. Молодежное по введению ФГОС дошкольного образования. 

Основные направления: 
- Создание нормативно-правового и методического обеспечения реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 
- Создание кадрового и методического обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
Создание материально-технического обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
Создание информационного обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 
Задачи: 
Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей введение и реализацию ФГОС ДО 

в ДУЗ в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 
муниципального уровней. 

Разработка мероприятий, регулирующих организацию методического и 
информационного сопровождения реализации введения ФГОС ДО в ДУЗ. 

Совершенствование условий по реализации ФГОС ДО, включающих требования к 
психолого-педагогическим, кадровым условиям, повышению компетентности педагогов, 
развивающей предметно-пространственной среде, овладению современными способами 
обучения дошкольников. 
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Мероприятия Примерные 
сроки 

Ответствен-
ные 

Планируемый результат, 
форма отчетности 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 
Подготовка приказов, приведение 
локальных актов ДУЗ «Лесная сказка», 
регламентирующих введение ФГОС ДО, 
доведение нормативных документов до 
сведения всех заинтересованных лиц 

в течение 2014г. Заведующая Внесение изменений и 
дополнений в документы, 
регламентирующие 
деятельность ДУЗ 

Приведение должностных инструкций 
работников ДУЗ в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 

август-сентябрь 
2014г. 

Заведующая Наличие должностных 
инструкций работников ДУЗ 

Организация работы по разработке 
Проекта основной образовательной 
программы ДУЗ ясли-сад «Лесная сказка» 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
(по мере публикации реестра примерных 
ООП ДО) 
Обсуждение и утверждение основной 
образовательной программы ДО 

в течение 2014 — 
2015 учебного 
года 

до 01.09.2015г. 

Рабочая 
группа 

Проект основной 
образовательной программы 
ДУЗ «Лесная сказка» 

Основная образовательная 
программа ДО 

Организация работы по разработке 
Проектов рабочих программ педагогов 
ДУЗ 
Обсуждение и утверждение Рабочих 
программ педагогов 

в течение 2014-
2015 учебного 
года 
до 01.09.2016г. 

Воспитатель -
методист, 
педагоги ДУЗ 

Проекты рабочих программ 

Рабочие программы 
педагогов ДУЗ 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
Создание рабочей группы по подготовке 
введения ФГОС ДО 
Рассмотрение Положения о рабочей 
группе по введению ФГОС ДО на 
педагогическом совете ДУЗ 

август 
2014г. 

Заведующая, 
Воспитатель 
методист 

Определение функционала 
рабочей группы; Приказ «О 
создании рабочей группы по 
введению ФГОС ДО в ДУЗ» 
Положение о рабочей группе 

Разработка и утверждение плана 
мероприятий («дорожной карты») 
введения ФГОС ДО в ДУЗ 

сентябрь 
2014 г. 

Заведующая, 
воспитатель 
методист 

Приказ «Об утверждении 
плана мероприятий по 
введению ФГОС ДО в ДУЗ» 

Формирование банка нормативно-
правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС ДО 

постоянно Рабочая 
группа 

Наличие нормативно-
правовых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровней 

Проведение инструктивно-методических 
совещаний по ознакомлению и изучению 
нормативно-правовых документов, 
регулирующими введение ФГОС ДО 

по мере 
поступления 
документов 

Заведующая, 
воспитатель 
методист 

Протоколы методических 
совещаний 

Предварительный анализ ресурсного 
обеспечения в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

к 13.01.2015г. Заведующая Получение объективной 
информации о готовности 
ДУЗ к переходу на ФГОС 

Разработка плана методического 
сопровождения педагогов по введению и 
реализации ФГОС ДО в ДУЗ 

ежегодно Воспитатель 
методист 

План методического 
сопровождения педагогов 

Рассмотрение Федерального реестра 
примерных образовательных программ, 
используемых в образовательном 
процессе 

постоянно Воспитатель 
методист 

Доведение информации до 
сведения педагогов ДУЗ 

Организация взаимодействия по 
преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО 

ежегодно Воспитатель 
методист 

План преемственности ДУЗ 
«Лесная сказка» и М0111 №2 

Организация отчетности по введению 
ФГОС ДО 

весь период Заведующая, 
восп. -методист 

Отчеты 

3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 
Создание условий непрерывного 
повышения квалификации 

весь период, 
поэтапно 

Заведующая, 
воспитатель-

План - график прохождения 
курсов повышения 



педагогических кадров по проблеме 
введения ФГОС ДО 

методист квалификации 

Участие педагогов в муниципальных 
обучающих семинарах, методических 
объединениях по теме «Организация 
работы по переходу на ФГОС 
дошкольного образования» 

в соответствии с 
планом ДО 
ЦДЮТ 

Воспитатель-
методист, 
педагоги ДУЗ 

Листы регистрации, 
программы семинаров, 
методических объединений 

Тематические консультации, семинары -
практикумы по актуальным проблемам 
перехода на ФГОС ДО 

в течение 
учебного 
года 

Воспитатель-
методист 

Устранение 
профессиональных 
затруднений 

Просмотр и обсуждение администрацией 
и педагогами видеозаписи серии 
вебинаров по обсуждению проекта ФГОС 
до 

в течение 
учебного 
года 

Воспитатель-
методист 

Изучение педагогами ДУЗ 
материалов вебинаров 

Изучение публикаций о ФГОС ДО в 
периодических изданиях «Дошкольное 
воспитание», «Дошкольная педагогика» 

По мере 
опубликования 
материалов 

Рабочая 
группа 

Материалы публикаций 
журналов; сайта 
Минобрнауки РФ и ФИРО 

Подведение итогов работы по введению 
ФГОС ДО за прошедший год на 
педагогическом совете 

Ежегодно, май Воспитатель-
методист 

Отчетные материалы по 
введению ФГОС ДО за уч. г. 
Протокол педсовета 

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 
Анализ материально-технического, 
методического обеспечения на 
соответствие требованиям ФГОС ДО 

август /апрель 
2014/2015г.г. 

Заведующая, 
завхоз 

Перечень имеющегося 
материально-технического и 
методического обеспечения 

Обеспечение обновления ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
к минимальной оснащенности 
воспитательно-образовательного про цесса 

поэтапно Заведующая Определение необходимых 
изменений в оснащенности 
ДУЗ с учетом требований 
ФГОС ДО 

Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ООП 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников ДУЗ 

весь период Заведующая Приведение 
материально-технической 
базы ДУЗ в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО 

Обеспечение ДУЗ электронными и 
печатными образовательными ресурсами. 
Оснащенность библиотеки необходимыми 
УМК, учебными, справочными 
пособиями, художественной литературой 

весь период Заведующая Информационная справка 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

весь период Воспитатель-
методист 

создание банка полезных 
ссылок; ликвидация 
профессиональных 
затруднений 

Анализ развивающей предметно-
пространственной среды на соответствие 
требованиям ФГОС ДО 

ежегодно Воспитатель-
методист, 
педагоги 

Аналитическая справка 
реализации образовательного 
потенциала пространства 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
Разработка и реализация плана финансово-
хозяйственной деятельности ДУЗ; 
корректировка плана финансово-
хозяйственной деятельности ДОУ 

ежегодно 

ежеквартально 

Заведующая, 
гл. бухгалтер 

План финансово-
хозяйственной деятельности 

Формирование и уточнение бюджета ДУЗ 
с учетом нормативов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ДО 

ежегодно, 
корректировка -
ежеквартально 

Заведующая, 
гл. бухгалтер 

Подготовка муниципальных 
заданий с учетом метод, 
рекомендаций 

Изучение нормативных правовых актов, 
утверждающих расходы по организации 
присмотра и ухода за детьми, содержанию 
имущества, коммунальных расходов 

1 раз в квартал Заведующая, 
гл.бухгалтер 

Нормативно правовые акты, 
утверждающие расходы на 
присмотр и уход, содержание, 
коммунальные расходы 

Исполнение муниципальных заданий с 
учетом доработанных методических 
рекомендаций Минобрнауки РФ по 

В течение года Заведующая Отчеты по исполнению 
муниципальных заданий 



реализации полномочий 
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

Разработка и ведение специальной 
страницы на информационном 
образовательном сайте ДУЗ по введению 
ФГОС ДО 

весь период Рабочая 
группа 

Наличие странички на сайте, 
подраздел «Образовательные 
стандарты» 

Информирование родителей 
воспитанников о подготовке к введению 
ФГОС ДО и результатах через 
информационные стенды, родительские 
собрания 

1 раз в квартал Рабочая 
группа 

Своевременное 
предоставление информации 

Обеспечение публичной отчетности ДУЗ о 
ходе и результатах введения ФГОС ДО 
(Включение в публичный доклад 
заведующей ДУЗ раздела, отражающего 
ход введения ФГОС ДО). 

1 раз в год Заведующая Информирование 
общественности о ходе и 
результатах внедрения ФГОС 

Изучение информации на сайтах 
Министерства образования РФ, 
Республики Крым. 

постоянно Рабочая 
группа 

Составление банка данных 
педагогического опыта 


