Приложение 5
к приказу № 23
от 15.02.2014 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

1. Создание Совета и рабочей группы для разработки и управления
программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной
системы ДОУ.
2. Определение изменений и дополнений в воспитательнообразовательную систему ДОУ.
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу
изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательнообразовательной системы ДОУ.
5. Контроль за реализацией запланированных изменений в
воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1
Дорожной карты по введению ФГОС
Создание Совета и рабочей группы для разработки и управления программой
изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ
№ п/п Мероприятия
1.

Организация изучения ФГОС ДО
членами Совета педагогическим

Сроки

Ответственные

постоянно

Старший
воспитатель.

коллективом ДОУ. Формирование банка

Воспитатели.

нормативно-правовых документов
федерального, регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС ДО.
2.

Создание рабочей группы в составе

Февраль

Заведующий ДОУ

педагогов ДОУ с целью сохранения

2014 г.

Старший

преемственности ступеней в

воспитатель.

образовательном процессе и выработки
новых нестандартных решений для ДОУ
3.

Мониторинг уровня готовности ДОУ к

Март – май

Заведующий ДОУ

введению ФГОС

2014 г.

Старший
воспитатель

4.

Создание совета, обеспечивающего

Февраль

координацию действий коллектива ДОУ

2014 г.

Заведующий ДОУ

и отвечающего за информационное,
научно-методическое, экспертное
сопровождение процесса
5.

Утверждение плана работы по введению

До

ФГОС

03.03.2014 г

Заведующий ДОУ

Реализация шага №2
Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную
систему ДОУ.
№ п/п
1. Организационное

Мероприятия
Организация обсуждения

Сроки

Ответственные

До сентября 2014 Заведующий

обеспечение

в изменениях в

введения ФГОС

примерной основной

ДОУ

образовательной
программы ДОУ
Определение списка

По мере

Старший

учебных пособий,

поступления до

воспитатель

используемых в

03.03.2014 г.

образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
ДО
Разработка проекта новой

До августа 2015 г Рабочая

Образовательной

группа

программы ДОУ
Приведение нормативной

До августа 2015 г Заведующий

базы ДОУ

Разработка плана

ДОУ

Май 2014 г.

методической работы,

Старший
воспитатель

обеспечивающей
сопровождение введения
ФГОС к новому 20142015 учебному году
2. Финансово-

Расчѐт потребностей в

экономическое

расходах

обеспечение

образовательного

введения ФГОС

учреждения в условиях
реализации ФГОС

до июня 2015 г

Заведующий
ДОУ

Организация работ по

по выходу

Заведующий

выполнению

рекомендаций

ДОУ

методических
рекомендаций по
внесению изменений в
локальные акты,
регламентирующих
установление заработной
платы.
Приведение в

До августа 2015 г Заведующий

соответствие с

ДОУ

требованиями ФГОС
должностных инструкций
работников
образовательного
учреждения
3. Информационное

Размещение информации

обеспечение

о ходе введения ФГОС на

введения ФГОС

страницах сайта ДОУ

постоянно

Рабочая
группа

Внесение информации о

июль-август

Заведующий

ходе введения в ФГОС .

текущего года

ДОУ

Постоянно

Заведующий

Публичный отчет ДОУ
4. Кадровое

Осуществление

обеспечение

повышения квалификации

введение ФГОС

всех педагогов ДОУ

ДОУ

Постоянно

Старший

воспитатель

Методичное обеспечение
библиотечного фонда как
информационного центра
по введению ФГОС

5. Материально –

Проведение работ по

Постоянно

техническое

укреплению материально-

обеспечение

технической базы

Заведующий
ДОУ

введения ФГОС

Реализация шага №3
Дорожной карты по введению ФГОС
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений
и дополнений.

Единичные проекты

2014 – 2015 уч. 2015 – 2016 уч. год
год

Разработка

новых

Рабочих Май

программ воспитателями
Разработка

новых

Рабочих Май

деятельности

–

август Май – август 2015 г

2014 г

планируемых Сентябрь

результатов
Разработка

август Май – август 2015 г

2014 г

программ специалистами ДОУ
Разработка

–

октябрь 2014 г.
модели В течении года
по

– Сентябрь – октябрь 2015
г.
В течении года

дополнительному образованию.
Разработка программ.
Разработка

системы

оценки май

планируемых

результатов

освоения

программы

май

дошкольного образования

Реализация шага № 4
Дорожной карты по введению ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на
2014-2015 г.г.

№ п/п

1. Создание
организационн
оуправленчески
х условий
внедрения
ФГОС ДО

мероприятия

Примерн

Ответс

Ожидаемый

Формы

ые сроки

т-

результат

отчетных

Создание
февраль2
рабочей
014 г.
группы по
подготовке
введения
Федерального
государственно
го
образовательно
го стандарта
дошкольного
образования

венные

документов

Воспит Создание и

Приказ о

атели и определение

создании

специа

функционала

рабочей

листы

рабочей

группы по

ДОУ

группы

подготовке
введения
ФГОС ДО,
положение

Разработка и

Заведу

Система

Приказ, план

утверждение

ющий

мероприятий,

мероприятий

ДОУ

обеспечиваю

по

Старш

щих

подготовке к

ий

внедрение

переходу на

воспит

ФГОС ДО

ФГОС.

плана
основных
мероприятий
по реализации

Январь февраль
2014

направлений

атель

ФГОС ДО
Организация

В

Заведу

Поэтапная

Приказ об

курсовой

течении

ющий

подготовка

утверждении

подготовки на

всего

ДОУ

педагогически плана

базе СИПКРО

периода

Старш

хи

графика

и ЦРО по

ий

управленческ

повышения

проблеме

воспит

их кадров к

квалификаци

введения

атель

введению

и, план

ФГОС ДО

курсовой

ФГОС ДО

подготовки
Предварительн

Воспит Получение

Совещание

ый анализ

атель

при

объективной

ресурсного

информации о заведующей

обеспечения в

готовности

соответствии с

ДОУ к

требованиями

переходу на

ФГОС ДО

ФГОС

Разработка

Октябрь

Старш

Повышение

плана

2014 г.

ий

профессионал

методического

воспит

ьной

сопровождения

атель

компетентнос

апробации

ти всех

план

введения

категорий

ФГОС в ДОУ

педагогически
х работников
в области
организации
образовательн
ого процесса и
обновления
содержания

Рассмотрение

В

Заведу

Усвоение и

Протоколы

вопросов

течении

ющий

принятие

педсоветов

введения

учебного

ДОУ

членами

ФГОС на

года

Старш

педколлектива

ий

основных

воспит

положений

атель

ФГОС ДО

педсоветах

Воспит
атели
Проведение

В

Заведу

Ликвидация

План

инструктивно-

течении

ющий

профессионал

методическо

методических

учебного

ДОУ

ьных

й работы,

совещаний и

года

Старш

затруднений

результаты

обучающих

ий

анализа

семинаров по

воспит

анкетирован

вопросам

атель

ия педагогов

введения
ФГОС для
педагогов ДОУ

Организация

В

участия

течении

Старш

научно-

Материалы

различных

учебного

ий

методическог

семинаров

категорий

года

воспит

о

атель

сопровождени

педагогических

Обеспечение

работников в

я перехода и

краевых,

внедрения

муниципальны

ФГОС ДО

х семинарах по
вопросам
введения
ФГОС
Разработка и

До

Рабоча

Создание

Протоколы

утверждение

августа

я

ООП ДО

педсовета,

основной

2015 г.

группа

рабочей

образовательно

группы,

й программы

приказ

ДОУ
Разработка и

До 31.08.

Педаго

Наличие

Положение

утверждение

2014 г.,

ги

программы

О рабочей

новых Рабочих

2015 г.

ДОУ

программ
педагогов

программе
Протокол
педсоветов

Организация

В течение Педаго

Определение

План работы

индивидуально

учебного

г-

возможных

психолога

го

года

психол

психологичес

ог

ких рисков и

консультирова
ния педагогов

способов их

по вопросам

профилактики

психолого-

, расширение

педагогическог

и обновление

о

психодиагнос

сопровождения

тического

введения

инструментар

ФГОС

ия на основе
запросов и
современных
достижений
психологичес
кой науки

Внесение

до

Заведу

Дополнения в

Приказ об

изменений в

сентября

ющий

документы,

утверждении

нормативно-

2015 г.

ДОУ

регламентиру

локальных

правовую базу

ющие

актов,

деятельности

деятельность

протоколы

ДОУ

ДОУ по

УС,

внедрению

педсовета

ФГОС ДО

Мониторинг

Май,

Старш

Диагностичес

План

введения

сентябрь

ий

кие

контроля

ФГОС

2015 г

воспит

материалы

ДОУ

атель
Организация

По

Заведу

отчетности по

срокам и

ющий

введению

процедур

ДОУ

ФГОС

е

Старш

Отчеты

установле ий
нными
воспит
управлен атель
ием
Воспит
образова
атели
ния

Реализация шага №5

Дорожной карты по введению ФГОС
Контроль за реализацией запланированных изменений
в воспитательно-образовательной системе ДОУ
Объект контроля

Степень освоения
педагогами новой

Субъект

Сроки

Методы сбора

контроля

контроля

информации

Рабочая группа

Апрель-май

собеседование с

2015г.

педагогами,

образовательной

изучение

программы

документации,

тестирование
Проект

Заведующий,Д

Образовательной

ОУ

программы

Изучение
информации

рабочая группа

Мониторинг
образовательного

Август 2015 г.

по графику

тестирование

Август 2015 г.

изучение

Рабочая группа

процесса
Организация работ по

Заведующий

выполнению

ДОУ

документации

методических
рекомендаций по
внесению изменений в
локальные акты,
регламентирующих
установление
заработной платы.
Проведение работ по

Заведующий

укреплению

ДОУ

материальнотехнической базы
ДОУ

Поэтапно

постоянно

