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                                                                                                          к приказу по МБ ДОУ №23
                                                                                                         № 2 от «16» сентября 2014 г.

План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования в МБ ДОУ №23
№ 
п/п

Наименование мероприятия Примерные 
сроки 
реализации

Ожидаемый 
результат

1. Нормативно-правовое, организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного
образования

1.1 Разработка локальной нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей введение и реализацию 
федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования

2014 год Нормативно-правовая 
база, обеспечивающая
введение и 
реализацию ФГОС 
ДО

1.2. Создание  рабочей группы по введению ФГОС ДО Сентябрь 
2014 г

Рабочая
группа

1.3. Организация мониторинга условий ведения ФГОС 
дошкольного образования 

декабрь 2014г Программа 
мониторинга, 
результаты 
проведения

1.4. Организация мониторинга финансового обеспечения
реализации прав граждан на получение доступного, 
бесплатного ДО в условиях введения ФГОС

декабрь 2014г Программа 
мониторинга, 
результаты 
проведения

1.5 Организация проведения оценки степени готовности
к  введению ФГОС ДО

декабрь 2014г Критерии оценки

1.6 Разработка нормативно-правовых документов, 
регламентирующих введение ФГОС ДОО

2014-2016г.г. Нормативно-правовые
документы

1.7 Организация работы по проектированию  основной 
образовательной программы дошкольного 
образования

январь2015г. Проект основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования ДОУ

1.8 Организация работы по внесению изменений в 
программу развития ДОУ

сентябрь –
декабрь 2014г

программа развития 
ДОУ

1.9 Включение МБ ДОУ в общероссийский мониторинг 
по введению ФГОС ДО

По 
федеральному
графику

1.10. Определение  из реестра примерных 
образовательных программ, обеспеченность 
методической литературой, пособиями, 
используемыми в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО.

в течение года
по мере 
публикации 
реестра 
примерных 
ООП ДО

Создание банка 
данных  примерных 
образовательных 
программ,  
методической 
литературы, пособий 
и материалов, 
используемых в 
образовательном 



процессе в 
соответствии с ФГОС

1.11. Проведение инструктивно-методических совещаний
по ознакомлению с нормативно-правовыми 
документами, регулирующими  введение ФГОС ДО.

2014-2016г.г. Доведение 
нормативных 
документов до 
сведения всех 
работников ДОУ

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
2.1. Разработка плана методической работы с кадрами, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
Октябрь
2014г

План методической 
работы

2.3. Разработка и реализация плана-графика повышения 
квалификации для руководящих и педагогических 
работников дошкольного образования

сентябрь
2014 -2016г.г.

План-прогноз 
повышения 
квалификации к 
введению ФГОС ДО

2.4. Анализ выявленных кадровых потребностей и учет 
их при организации образовательного процесса и 
обеспечении методического сопровождения.

2014 -2016г.г

2.5. Участие педагогов в городских методических мероприятиях по
теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного 
образования».

2014 -2016г.г Материалы конференций, 
семинаров

2.6. Участие во всероссийских, региональных, 
конференций, семинаров, круглых столов по 
проблемам введения ФГОС ДО

В течении 
каждого года

Материалы 
конференций, 
семинаров

2.7. Разработка должностных инструкций педагога дошкольного 
образования, включающих характер взаимодействия педагога с
детьми, направленного на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников

2014 - 2016 
годы

Должностные инструкции

3. Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО

3.1 Апробация и внедрение моделей реализации "эффективного 
контракта" в ДОУ  

2014 -2016г.г. Модели реализации 
"эффективного контракта" 
в ДОУ

3.2 Формирование муниципального задания ДОУ, включая 
показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному 
образованию

2014-2016 г.г. Муниципальное задание 
ДОУ  

3.3 Обеспечение оснащенности  образовательного 
процесса и оборудования учебных помещений в 
соответствии с требованиями ФГОС

2014-2016 г.г. Анализ оснащенности
образовательного 
процесса и 
оборудования 
учебных помещений  
на основе  
соответствия 
федеральным 
требованиям к 
образовательным 
учреждениям в части 
оснащенности

4.Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС

4.1 Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте 
ДОУ

Ноябрь 2014 г Страница на сайте




