
План-график  

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (дорожная карта) 

в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №44 

комбинированного вида  Истринского муниципального района в 2014 – 2015 гг. 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1.1. Разработка и утверждение 

нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

введение ФГОС ДО, 

включая плана-графика 

введения ФГОС ДО 

(дорожной карты). 

декабрь 

 2014г. 

Заведующий 

Горохова И.В. 

Разработка и 

утверждение  

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ДО, 

включая плана-

графика введения 

ФГОС  ДО 

(дорожной карты). 

 

1.2. Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО. 

декабрь  

2014г. 

Заведующий 

Горохова И.В. 

Создание банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

введение и 

реализацию ФГОС 

ДО. 

1.3. Проведение аналитических 

работ с воспитателями и 

родителями по вопросам 

оценки стартовых условий 

введения ФГОС ДО 

требований к качеству 

услуг дошкольного 

образования. 

март 2015г. Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

 

Сбор информации по 

вопросам опроса. 

1.4.  Разработка письма 

Минобрнауки России с 

разъяснениями по 

отдельным вопросам 

введения ФГОС ДО. 

октябрь 

2014г. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

Проведение 

разъяснительной 

работы с педагогами 

ознакомления с 

письмом 

Минобрнауки России 

ДОО. 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

2.1. Создание рабочей группы в 

МДОУ №44 по введению 

ФГОС ДО 

 

октябрь 

2014г. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО 

2.2. Методические октябрь Заведующий Создание и 



рекомендации по созданию 

рабочей   группы педагогов 

МДОУ по введению ФГОС 

ДО. Издание приказа  и 

разработка Положения о 

рабочей группе по 

введению и реализации 

ФГОС ДО в МДОУ №44. 

 

2014г. Горохова И.В. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

определение 

функционала рабочей 

группы. 

Издание приказа и 

разработка 

Положения. 

2.3. Проведение семинаров – 

практикумов, круглых 

столов для педагогов по 

вопросам создания условий 

для введения ФГОС ДО в 

детском саду. 

2014- 2015 

гг. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

Протоколы  

семинаров, круглых 

столов 

2.4. Проведение инструктивно-

методических совещаний 

по ознакомлению с 

нормативно-правовыми 

документами, 

регулирующими  введение 

ФГОС в МДОУ. 

в течение 

года 

Заведующий 

Горохова И.В. 

Доведение 

нормативных 

документов до 

сведения 

руководителей 

педагогов 

2.5. Проведение открытых 

занятий, мероприятий, 

РМО для  педагогов  в 

соответствии с годовыми  

задачами и требованиями 

ФГОС. 

в течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

 

Обмен опытом по 

введению ФГОС ДО 

с детскими садами 

Истринского 

муниципального 

района. 

2.6. Участие педагогов МДОУ 

в областных, 

муниципальных, 

семинарах, конференциях, 

совещаниях по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

 Обмен опытом по 

введению ФГОС ДО 

с детскими садами 

Истринского 

муниципального 

района. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов  

МДОУ по вопросам ФГОС 

ДО 

2014-2015 

гг. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

План- график 

повышения 

квалификации для  

педагогических 

работников МДОУ 

№44. 

3.2. Методическое 

сопровождение 

повышения квалификации 

педагогических работников 

через систему внутреннего 

обучения. 

в течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

 Плана по 

самообразованию 

педагогов с учетом 

введения ФГОС. 

4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Методическое 

сопровождение ОО 

введения ФГОС в МДОУ. 

в течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений по 



введению ФГОС ДО 

4.2. Участие в 

проектировочном 

информационно- 

аналитическом семинаре 

доцентом кафедры 

адаптированного 

образования АСОУ по 

ФГОС ДО и  разработке 

образовательной 

программы ДОО. 

 

 июнь 

2015г. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

Рабочие материалы 

проектировочного 

семинара: 

«Образовательная 

программа МДОУ 

№44: технология 

проектирования на 

основе требований 

ФГОС. 

4.3. Методические 

рекомендации по 

разработке на основе 

ФГОС  и информационно – 

аналитического материала 

Основной образовательной 

программы МДОУ №44. 

ноябрь 

2014г. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

Доведение 

методических 

рекомендаций до 

педагогов. 

4.4. Методическое 

сопровождение повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по вопросам введения 

ФГОС ДО через разные 

формы методической 

работы: семинары, 

тематические 

консультации, мастер-

классы, открытые 

просмотры и т.д. 

в течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

-Усвоение 

педагогами основных 

положений ФГОС 

ДО: 

-«Содержание ФГОС 

ДО», 

-«Требования к 

структуре основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования», 

-«Требования к 

условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования», 

-«Требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

4.5. Методические 

рекомендации к внесению 

изменений и дополнений в 

Программу развития 

МДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО. 

ноябрь 

2014г. 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

Егорова Е.И. 

Программа развития 

МДОУ с учетом 

требований ФГОС. 

4.6. Методическое в течение  Составление перечня 



сопровождение по 

определению перечня 

вариативных примерных 

ООП ДО и методических 

пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС ДО 

(на основе реестра) 

года 

по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

ООП ДО 

вариативных 

примерных ООП ДО 

и методических 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС 

ДО (на основе 

реестра) 

     

     

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Планирование оснащения 

образовательного 

пространства ДОО 

содержательно-

насыщенными средствами 

(в том числе техническими) 

и материалами обучения и 

воспитания в соответствии 

с ФГОС ДО. 

май 

2014 

 План ресурсного 

обеспечения в ОО 

образовательного 

процесса на уровне 

дошкольного 

образования. 

5.2. Методические 

рекомендации по 

определению финансовых 

затрат ОО (объем, 

направление) на 

подготовку и переход на 

ФГОС ДО. 

  Снятие риска 

отсутствия 

финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу на ФГОС 

ДО 

5.3. Методические 

рекомендации  по 

определению необходимых 

средств обучения и 

воспитания (в том числе 

технических), материалов 

(в том числе расходных), в 

соответствии с основными 

видами детской 

деятельности и 

требованиями ФГОС ДО 

Март - 

июнь 2014г 

 

 Оформление заказов  

5.4. Методические 

рекомендации в оснащении 

образовательного 

пространства средствами 

обучения и воспитания (в 

том числе техническими), 

материалами (в том числе 

расходными), в 

соответствии с основными 

видами детской 

деятельности и 

требованиями ФГОС ДО. 

март-

декабрь 

2014 

 

 

Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

максимальную 

реализацию 

образовательного 

потенциала 

пространства ОО 



6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

6.1. Организация доступа 

педагогов к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет в ДОО, к работе с 

сайтом МОУ УМЦ. 

в течение 

года 

 Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

6.2. Информирование 

педагогов, родителей 

(законных представителей) 

и всех заинтересованных 

лиц о нормативно-

правовых и программно-

методических документах 

по введению ФГОС ДО 

через разные формы: сайт 

ОО, буклеты, 

информационные стенды, 

родительские собрания и 

пр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в течение 

года 

 Обеспечение 

публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО. 

6.3. Изучение  общественного 

мнения по вопросам 

введения нового стандарта 

в содержание основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, в том числе 

через сайт 

образовательного 

учреждения 

в течение 

года 

 Коррекция 

образовательного 

процесса ДОО. 

 

 

 

Заведующий МДОУ №44                          И.В. Горохова 


