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                                                                           «Дорожная карта» 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду компенсирующего вида № 17 «Ладушки» 

 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

Институциональный уровень (уровень 
образовательной организации) 

 

1. 2. 3. 4. 

1. Нормативное правовое   обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

1.1. Разработка нормативно-
правовых актов, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ДО  

Январь-май 
2014 

Издание приказа. 

Разработка и утверждение плана – 
графика введения ФГОС ДО 
образовательной организации. 
Приведение локальных актов 
образовательной организации в 
соответствие с ФГОС ДО 

 

2. 

 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Проведение мониторинга 
условий реализации ФГОС ДО   

Май - июнь 

2014 

Создание условий реализации ФГОС  
дошкольного образования  

2.2. Организация  методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
дошкольное образование в 
форме семейного образования 

В течение 
2014 года  

Организация работы пунктов получения 
методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного 
образования   

2.3. Участие  регионального  
государственно-общественного 
совета в решении вопросов, 
связанных с введением ФГОС 

В течение 
2014 года 

Привлечение органов государственно-
общественного управления 
образовательным учреждением к 
проектированию основной 
образовательной программы 



ДО дошкольного образования в рамках 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования   

3. Методическое  обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

3.1.    Методическое  сопровождение 
по вопросам введения ФГОС 
дошкольного образования. 

 

Январь 2014-
декабрь 2014 

    Создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение 
введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС) в дошкольном 
образовательном учреждении 

3.2. Разработка методических 
рекомендаций по разработке 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования на основе ФГОС 
ДО 

 Февраль –
июнь  2014 

Использование методических  
рекомендаций в практической 
деятельности  

3.3. Разработка методических 
рекомендации о базовом уровне 
оснащенности средствами 
обучения и воспитания для 
организации развивающей 
предметно - пространственной 
среды  в соответствии с 
требованиями  ФГОС ДО 

Ноябрь 2014 Учет методических рекомендаций при 
разработке основной образовательной 
программы дошкольного  образования,  
организации закупок для организации 
развивающей предметно – 
пространственной среды 

Корректировка разделов основной 
образовательной программы 
дошкольного образования с учетом 
базовой оснащенности развивающей 
предметно – пространственной среды 
ДОО. 

3.4. Участие в экспертизе 
примерных образовательных 
программ дошкольного 
образования 

Постоянно, 
после 
утверждения 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

Использование примерных 
образовательных программ, находящихся 
в федеральном реестре, при разработке 
основных образовательных программ 
дошкольного образования 

3.5. Разработка методических 
рекомендаций по  развитию 
негосударственного сектора в 
дошкольном образовании 

Октябрь-
ноябрь 2014 

Оказание консультативных услуг по 
вопросам дошкольного образования 
негосударственным организациям 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
руководителей и педагогов ДОУ 
по вопросам ФГОС ДО 

Июль  2014 –
декабрь 
2016гг. 

Разработка и реализация плана-графика 
повышения квалификации для 
руководящих и педагогических 
работников дошкольного образования  с 
учетом подготовки на рабочем месте  
Участие руководящих и педагогических 
работников дошкольного образования 



для прохождения курсов повышения 
квалификации 

4.2. Разработка методических 
рекомендаций по проведению 
аттестации педагогических 
работников дошкольных 
организаций. 

Июль 2015г.  Организация и проведение аттестации 
педагогических работников на 
соответствие должности 

4.4. Методическое сопровождение 
молодых специалистов 

2014-2015 
годы 

Организация методической помощи и 
определение наставников для молодых 
специалистов 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1 Разработка методических 
рекомендаций   по финансовому 
обеспечению реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

Октябрь 2013 
г. 

Эффективное планирование расходов 
средств учредителя  в условиях 
муниципального задания 

 Подготовка к  2014- 2015  
учебному году: 
- инвентаризация материально-
технической базы на 
соответствие требованиям 
ФГОС   ДО   
- составление проекта плана  
пополнения МТБ на 2015 г. 
- корректировка  плана  ФХД на  
2015 г. 

Февраль - май 
2014 

Заведующий 
Зам.зав. по ВМР 
Зам.зав. по АХР 
Главный бухгалтер 

5.2. Мониторинг финансового 
обеспечения реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО 

Апрель 2014 
г. Апрель 
2015 г. 

Выполнение муниципального задания 

5.3. Разработка методических 
рекомендаций по оказанию 
платных дополнительных 
образовательных услуг в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по реализации основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС  

Июль 2014 г. Получение лицензии на реализацию 
дополнительных образовательных 
программ и предоставление 
дополнительных образовательных услуг 
организациями, реализующими 
программы дошкольного образования 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

6.1. Научно-практические 
конференции, педагогические 
чтения, семинары по вопросам 

2014-2016 гг.  Участие в семинарах и конференциях по 
вопросам введения ФГОС ДО. 
Проведение педагогических советов и др. 
мероприятий в ДОУ по реализации 



введения ФГОС ДО ФГОС ДО 

6.2. Информационное 
сопровождение  о ходе 
реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 
2013 – 
декабрь 2015г 

Размещение информации на сайте ДОУ. 
Проведение родительских собраний 

6.3. Информационное, 
организационное 
сопровождение  введение ФГОС 
ДО 

Февраль-
декабрь 2014 
года 

Организация работы "Горячей линии" по 
введению ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                       
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План-график (сетевой график)  
мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в МБДОУ ДСКВ  № 17 
«Ладушки» в 2014-2016 гг. 

 
Направлен

ия 
мероприят

ий 

Мероприятия Сроки Ответственн
ые 

Ожидаемый результат 

Норматив
ное 
правовое   
обеспечен
ие 
реализац
ии ФГОС 
дошкольн
ого 
образован
ия 

Разработка приказа "Об 
утверждении "дорожной карты" по 
обеспечению введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования в 
муниципальном бюджетном 
дошкольному образовательном 
учреждении детском саду 
компенсирующего вида № 17 
«Ладушки», включая плана – 
графика (сетевого графика) 
введения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного 
образования в образовательных  
организациях" 

Январь-
май 2014  

Зам зав. по 
ВМР 

 

Приказ МБДОУ ДСКВ № 17 
«Ладушки» 

Разработка и утверждение плана-
графика (сетевой график) по 
обеспечению введения в действие 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования в 
муниципальном бюджетном 
дошкольному образовательном 
учреждении детском саду 
компенсирующего вида № 17 
«Ладушки» (далее МБДОУ ДСКВ 
№17 «Ладушки») 

Февраль 
2014 

Зам зав. по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

 

 

План – график (сетевой  
график) по обеспечению 
введения в действие 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования в 
муниципальном бюджетном 
дошкольному 
образовательном учреждении 
детском саду 
компенсирующего вида № 17 
«Ладушки» 

Разработка плана работы рабочей 
группы по обеспечению введения 
в действие федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного 
образования в МБДОУ ДСКВ № 
17 «Ладушки».  

Февраль 
2014 

Зам.зав. по 
ВМР 

Рабочая 
группа 

Создание и определение 
функционала рабочей 
группы  

План рабочей группы  



Проведение совещаний и 
семинаров с педагогами и 
специалистами дошкольного 
образовательного учреждения, в 
соответствии  разработанным 
планам 

Совещание при заместителе 
заведующего по воспитательной 
и методической работе 

«Введение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов» 

Январь – 
декабрь 
2014 

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Рабочая 
группа 

воспитатели 

Протоколы заседаний  

Рабочие материалы 

Январь – 
декабрь 
2014 год  

 

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Рабочая 
группа 

Оказание методической помощи в 
разработке адаптированной 
образовательной программы в 
рамках реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов  дошкольного 
образования 

Март - 
август 
2014 

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Рекомендации  

Практический материал  

 

Включение в муниципальную 
программу "Развития образования 
города Нижневартовска" на 
период 2015-2020гг. показателей, 
отражающих оснащение 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования  

Май - 
июнь 

2014 

Заведующий  

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Определение вектора 
развития ДОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Организа
ционное 

обеспечен
ие 

реализац
ии ФГОС 

ДО 

Организация участия дошкольных 
организаций  во Всероссийском 
мониторинге готовности 
дошкольных образовательных 
организаций к введению 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования в 
образовательных  организациях, 
проводимым "Федеральным 
институтом развития образования" 

февраль 
2014 

Старший 
воспитатель 

Мониторинг  

Разработка и проведение 
мониторинга готовности 
дошкольного образовательного 
учреждения к введению 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования  

Май 
2014-
2016 

Зам. зав. по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 
Рабочая 
группа  

Привидение в соответствие 
материально – технической 
базы реализации ООП ДОУ 
с требованиями ФГОС ДО. 

Оценка условий ДОУ с 
учетом требований ФГОС. 

Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления муниципального 
уровня к решению вопросов, 

В 
течение 

2014 года 

 

Заведующий 

 

План работы Попечительского 



связанных с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС)   
в МБДОУ ДСКВ №17 «Ладушки» 

 совета  

Организация работы "Горячей 
линии" по введению ФГОС 
дошкольного образования 

Март -
декабрь 

2014 года 

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

«Горячая линия» на сайте 
ДОУ  

Организация получения 
методической, психолого-
педагогической, диагностической 
и консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
дошкольное образование в форме 
семейного образования, в том 
числе в дошкольных 
образовательных организациях и 
иных организациях 

В 
течение 

2014 года 

Члены 
консультаци
онного 

пункта 

План работы 
консультационного пункта  

Организация совещаний и 
семинаров с педагогами и 
специалистами МБДОУ ДСКВ 
№17 «Ладушки» по вопросам 
ФГОС дошкольного образования 

Круглый стол 

Собеседование с воспитателями 
возрастных групп «Направления 
развития и образования детей в 
ФГОС ДО» 

Семинар  

Организация работы постоянно 
действующего внутреннего 
практико-ориентированного 
семинара для педагогов по теме 
«Изучаем и работаем по ФГОС 
ДО». 

 В  
течении 
всего 
периода 
перехода 

Заведующий  

Зам.зав.по 
ВМР 

воспитатели 

 

Протоколы совещаний  

Представленный материал 

 
Сентябрь  

2014 год  

Зам.зав.по 
ВМР 

2014 – 
2016 
годы 

Заведующий  

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель  

Комплектование библиотеки 
методического кабинета ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 

В 
течении 
всего 
периода  

Заведующий  

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Наличие в ДОУ документов 
по введению ФГОС. 

Методиче
ское  

обеспечен
ие 

реализац
ии ФГОС 
дошкольн

ого 
образован

Участие в региональных 
конференциях, семинарах, 
круглых столах по проблемам 
введения ФГОС ДО 

Апрель 
2014 - 
2016 

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Воспитател
и  

Профильны

Результаты участия  

Выступления педагогов 
участвовавших в 
региональных конференциях, 
семинарах, круглых столах по 
проблемам введения ФГОС 
ДО 



ия е 
специалист
ы 

Методическое сопровождение по 
вопросам введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС) 
в ДОУ 

Январь -
декабрь 

2014 

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

 

Практический материал для 
педагогов  

Консультация для педагогов  

«Форма календарно-тематического 
планирования образовательной 
деятельности с детьми» 

Сентябрь  

2014 - 
2015 

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Проведение педагогического 
совета в ДОУ по теме: 
«Образовательная программа 
ДОУ: сущность, структура, 
содержание» 

Цель: Систематизировать знания 
педагогов по организации 
воспитательно-образовательной 
работы в рамках реализации 
адаптированной образовательной 
программы ДОУ 

Ноябрь 
2014 год 

Заведующий  

Зам.зав. по 
ВМР 

педагоги  

 

 

Повышение 
профессиональной 
компетенции в вопросах 
введения ФГОС в ДОУ. 

Протокол педагогического 
совета 

Материал, представленный на 
педсовете, семинаре  Семинар «Соотнесение 

образовательных областей 
ФГОС и разделов комплексной 
программы «Радуга» 

Сентябрь 
2014  

Заведующий  

Зам.зав. по 
ВМР 

педагоги 

Консультация для педагогов 
«Коммуникативно-личностное  
развитие   дошкольников» 

Октябрь 
2014, 
2015  

Зам.зав. по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Консультация «Организация  
интегрированного 
образовательного процесса » 

Декабрь 
2014  

Зам.зав. по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Доведение до сведения рабочей 
группы методических 
рекомендаций по составлению 
основной образовательной 
программы с учетом региональных 
(географических, 
культурологических, 
этнокультурных, климатических, 

 Март  – 
июнь  
2014 

Зам.зав.по 
ВМР 

 

Методические рекомендации 
по составлению основной 
образовательной программы с 
учетом региональных 
(географических, 
культурологических, 
этнокультурных, 
климатических, 



экологических) особенностей. экологических) особенностей 

Оказание методической 
поддержки по разработке 
адаптированной образовательной 
программы. Организация 
обсуждения  проекта 
адаптированной образовательной 
программы МБДОУ ДСКВ № 17 
«Ладушки» (в части учета 
региональных, этнокультурных 
особенностей)  

Постоянн
о 

Зам.зав.по 
ВМР 

 

Изучение требований 
ФГОС к структуре 
основной образовательной 
программы, к условиям 
реализации и результатам 
освоения программы. 

Разработка 
образовательного плана 
МБДОУ. 

Проведение мониторинга создания 
условий по реализации 
адаптированной основной 
образовательной программы  
дошкольного образования в 
МБДОУ ДСКВ № 17 «Ладушки» 

Август 
2014- 

2015 год 

Заведующий 

Зам.зав.по 
ВМР 

Зам.зав.по 
АХР 

Старший 
воспитатель 

Результаты мониторинга  

Кадровое 
обеспечен

ие 
введения 

ФГОС 
дошкольн

ого 
образован

ия 

Разработка и реализация плана-
графика повышения квалификации 
для руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования  (с 
учетом подготовки на рабочем 
месте)  

Июль  
2014 – 
декабрь 
2016гг. 

Старший 
воспитатель 

педагоги 

План - графика повышения 
квалификации для 
руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования  (с 
учетом подготовки на рабочем 
месте) 

Обеспечение повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников 
образовательных организаций по 
вопросам ФГОС ДО 

Июль  
2014 – 
декабрь 
2016гг 

Заведующий 

Зам.зав.по 
ВМР 

 

Организация обобщения опыта 
работы педагогов по апробации 
ФГОС ДО 

Июль  
2014 – 
декабрь 
2016гг 

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

педагоги 

Материалы опыт работы 
педагогов по апробации 
ФГОС ДО 

Организация семинаров по 
подготовке к аттестации 
педагогических работников 

Июль 
2015г.  

Зам.зав.по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Повышение компетенции 
педагогов в вопросах 
аттестации 

Протокол семинара  

Создание условий по привлечению 
молодых специалистов и 
методической системы по 
сопровождению молодых 
специалистов по вопросам 
реализации ФГОС 

2014-
2015 
годы 

Заведующий  

Зам.зав. по 
ВМР 

 

Реклама ДОУ 

Выход в социально 0 
гуманитарный колледж г. 
Нижневартовска 



Корректировка плана работы 
школы наставничества в 
соответствии с ФГОС ДО  

2014 – 
2016 
годы 

Зам.зав. по 
ВМР 

Педагоги - 
наставники 

План работы школы 
наставничества в 
соответствии с ФГОС ДО 

Мониторинг  образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогов ДОУ(в 
свете введения ФГОС ДО). 

Ежегодн
о  

Заведующий  

Зам.зав. по 
ВМР 

Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
введению ФГОС. 

Финансов
о-

экономич
еское 

обеспечен
ие 

введения 
ФГОС 

дошкольн
ого 

образован
ия 

Учет методических рекомендаций 
при определении размера 
родительской платы за плату, 
взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
программы дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

Октябрь 
2013 г. 

Заведующий 

Главный 
бухгалтер 

 

Подготовка бюджетных 
проектировок на очередной 
бюджетный год с учетом 
доработанных методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий субъекта РФ по 
финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

Апрель 
2014 – 
апрель 
2015 

Заведующий 

Главный 
бухгалтер 

Бюджет на очередной 
бюджетный год с учетом 
доработанных методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий субъекта РФ по 
финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

Внесение изменений в  
муниципальные задания с учетом 
доработанных методических 
рекомендаций по реализации 
полномочий субъектов РФ по 
финансовому обеспечению 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

Апрель 
2014 г.  

Апрель 
2015 г. 

Заведующий  

 

Приказ ДОУ по внесению 
изменений в муниципальное 
задание  

Организация предоставления 
дополнительных образовательных 
услуг в МБДОУ ДСКВ № 17 
«Ладушки» с учетом методических 
рекомендаций  

Июль 
2014 г. 

Заведующий 

Зам.зав.по 
ВМР 

 

Формирование опыта 
педагогов. 

Разработка программ, 
открытие новых 
дополнительных услуг 

Информа
ционное 

обеспечен
ие 

введения 
ФГОС 

ДО 

Проведение семинаров и 
конференций по вопросам 
введения ФГОС ДО 

2014-
2016 гг.  

Зам. зав. по 
ВМР 

Старший 
воспитатель 

Рабочая 
группа 

Ликвидация 
профессиональных 
затруднений 



педагоги 

Создание информационного 
раздела на сайте МБДОУ ДСКВ № 
17 «Ладушки» "Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного 
образования. Реализация в 
МБДОУ ДСКВ № 17 «Ладушки» " 

Подготовка публикаций в СМИ о 
ходе реализации ФГОС ДО 

Март 
2014 – 
декабрь 
2015г 

Заведующий 

Зам.зав. по 
ВМР 

Старший 
воспитатель  

 
Информирование 
общественности о ходе и 
результатах внедрения 
ФГОС. 

Публикации в СМИ 

 

 

 


