
 
 

 
        



ВВЕДЕНИЕ 

 

            В соответствии с  Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  от 29.12. 

2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью 

обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС  ДО), утвержденный 

приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.     ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.  

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента 

детей) необходимо  проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне 

образовательной организации), которые включены в Дорожную карту (план-график) действий по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

     

Цели введения ФГОС ДО: 

 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ, их структуре и 

результатам освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного 

образования. 

 

ФГОС ДО является основой для: 

 

- разработки основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ; 

- разработки системы мониторинга – педагогической диагностики оценки индивидуального развития 

детей; 

- создания и обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

- объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО; 

- формирования содержания обучения педагогов ДОУ, проведения их аттестации; 

- оказания консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, охране жизни, 

укреплении физического и психического здоровья детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по введению федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования (ФГОС) 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Примерны

е сроки 

Ответственны

е 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документов 

1. Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1. Создание рабочей группы 

по подготовке введения 

ФГОС  

Январь 

2014 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ об 

утверждении 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС ДО 

2. Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Подготовка   

педагогических 

кадров к введению 

ФГОС ДО 

База 

нормативно-

правовых 

документов 

3. Разработка и утверждение 

плана-графика 

мероприятий по 

реализации направлений 

ФГОС ДО 

Январь 

2014 

Заведующий 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ДО 

План-график 

4. Организация 

непрерывного повышения 

квалификации,  

профессиональной 

переподготовки  

специалистов и педагогов  

по внедрению ФГОС  

Поэтапно, 

весь 

учебный 

год 

Ст.воспитатель Поэтапная 

подготовка 

педагогических 

кадров к введению 

ФГОС ДО 

Удостоверени

я об обучении 

5. Обеспечение участия 

членов рабочей группы в 

семинарах, конференциях 

и других мероприятиях 

района, города по 

введению ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель Поэтапная 

подготовка 

педагогических 

кадров к введению 

ФГОС ДО 

- 

6. Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности ДОУ  

Поэтапно  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

учреждения  по 

внедрению ФГОС 

ДО 

Приказ об 

утверждении 

локальных 

актов, 

протоколы 

педсовета 

7. Разработка плана 

методического 

сопровождения  введения 

ФГОС   в ДОУ 

Январь 

2014 

Ст.воспитатель Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

План 



организации  

 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС  

8. Проведение 

инструктивно-

методических совещаний, 

консультаций,  

обучающих семинаров, по 

вопросам введения ФГОС  

в течение 

2014 года 

(по плану 

метод. 

сопровож 

дения) 

ст. воспитатель Повышение 

педагогической 

компетентности и 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План 

методической 

работы 

9. Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС   на 

педагогических советах 

в течение 

2014 года 

(по плану 

метод. 

сопровож 

дения) 

Заведующий 

ст. воспитатель 

Усвоение и 

принятие членами 

педколлектива 

основных 

положений ФГОС 

дошкольного 

образования 

Протоколы 

педагогическ

их советов 

10. Проведение открытых 

просмотров 

образовательной 

деятельности для 

педагогов   

Май 2014 ст. воспитатель Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

совершенствования 

качества 

образования  

План 

методической 

работы 

11. Организация работы по 

разработке 

образовательной 

программы ДО в 

соответствии с 

примерными 

образовательными 

программами 

Июнь 2014 Рабочая группа Создание ООП ДО Проект 

программы 

12. Обсуждение и 

утверждение основной 

образовательной 

программы 

Сентябрь 

2014 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Наличие ООП ДО Приказ  

13. Разработка и утверждение 

рабочих программ 

педагогов и специалистов 

Май 2014 Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Наличие программ Протокол 

педсовета, 

приказ 

14. Разработка и утверждение 

календарно-тематических 

планов педагогических 

работников на 2014-

2015гг 

Сентябрь 

2014 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Наличие 

календарно-

тематических 

планов 

Протокол 

15. Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

в течение 

учебного 

года 

Ст.воспитатель Повышение 

педагогической 

компетентности и 

ликвидация 

План 

методической 

работы 



работы и подготовки к 

введению ФГОС 

профессиональных 

затруднений 

16. Формирование 

взаимодействия по 

обеспечению 

преемственности 

начального и 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС 

Сентябрь 

2014 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завуч школы 

Наличие плана 

работы по 

преемственности 

План 

перехода 

17. Мониторинг введения 

ФГОС ДО 

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Диагностические 

материалы 

План 

контроля 

18. Организация отчетности 

по введению ФГОС ДО 

Весь 

период 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Повышение 

педагогической 

компетентности  

Отчеты  

2. Кадровое обеспечение  внедрения ФГОС ДО   

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС ДО 

Май 2014 Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

  Аналитическа

я справка 

2. Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС ДОУ   

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников  

План 

методической 

работы 

3. Самообразовательная 

деятельность по  

изучению документов по 

ФГОС ДО 

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

ФГОС  

План 

методической 

работы 

4. Проектирование 

образовательного 

процесса  с учетом ФГОС 

ДО 

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

ФГОС  

План 

методической 

работы 

5. Организация посещения 

педагогических 

сообществ, методических 

мероприятий, семинаров 

района, города по 

вопросам изучения ФГОС 

ДО.  

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

ФГОС  

План 

методической 

работы 

6. Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

изучения и введения 

ФГОС ДО. 

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

ФГОС  

План 

методической 

работы 

7. Создание творческих Весь Заведующий Ликвидация План 



групп воспитателей по 

методическим проблемам, 

связанным с введением 

ФГОС. 

период Ст.воспитатель 

Педагоги 

затруднений методической 

работы  

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО   

1. Обеспечение обновления 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса 

Поэтапно Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности ДОУ 

с учетом 

требований ФГОС 

Информацион

ная справка 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

действующим санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ДОУ.  

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями 

ФГОС  

Информацион

ная справка 

3. Обеспечение 

укомплектованности ДОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами ООП.  

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Оснащенность 

библиотеки 

необходимыми  

учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой  

Информацион

ная справка 

4. Обеспечение доступа 

педагогическим 

работникам, переходящим 

на ФГОС,  к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте ДОУ 

«ФГОС» 

5. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

 

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте ДОУ  

«ФГОС» 

6. Обеспечение соответствия 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО. 

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями 

Информацион

ная справка 



ФГОС  

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО   

1. Размещение на сайте ДОУ 

информации о введении 

ФГОС  

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС  

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички на 

сайте ДОУ 

«ФГОС» 

2. Обеспечение публичной 

отчетности ДОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС (Включение в 

публичный доклад 

заведующего ДОУ  

раздела, отражающего ход 

введения ФГОС).  

Сентябрь 

2014 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС   

Размещение 

публичного 

отчета на 

сайте ДОУ 

3. Информирование 

общественности 

(родителей, педагогов) 

через СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода ДОУ на новые 

ФГОС 

Весь 

период 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Обеспечение 

условий 

открытости в 

реализации ФГОС  

всех субъектов 

образования 

Публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


