
 



6 Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций 

работников ДОУ 

До 01.09.2015 Заведующий  Должностные инструкции работников ДОУ приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО к 01.09.2015 г. 

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

7 Утверждение состава творческой 

группы по введению ФГОС ДО в 

ДОУ. Разработка положения о 

творческой группе. 

До 01.01.2014 Заведующий, 

старший воспитатель 

Утвержден состав творческой группы по введению ФГОС 

ДО в ДОУ (приказ  от 06.09.2013 г. № 72б/04 – 02). 

Разработано и утверждено Положение о творческой группе 

по подготовке и введению ФГОС ДО (приказ от 02.10.2013 

г. № 82а/04 – 02).  

8 Оценка готовности организации и 

педагогического коллектива к 

введению ФГОС 

До 01.05.2015  Заведующий, 

старший воспитатель 

Проведен мониторинг 30.04.2015 г. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

9 Повышение квалификации 

педагогических работников через 

систему внутреннего обучения 

До 

01.05.2015 

старший воспитатель 

Заведующий 

Консультации для педагогов: «Внедрение ФГОС в 

дошкольное образование», Музыкальное развитие 

дошкольников в аспекте ФГОС», «Взаимодействие с 

родителями по подготовке детей к школе в аспекте 

ФГОС». 

Методические семинары: «Совершенствование системы 

дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС», 

«Знатоки ФГОС» 

10 Корректировка плана - графика 

повышения квалификации педагогов и 

руководящих работников в связи с 

введением ФГОС ДО 

Ежегодно Заведующий, 

старший воспитатель 

Перспективный план курсовой подготовки по внедрению 

ФГОС ДО на начало учебного года. 

 

11 Обеспечение участия в курсовых 

мероприятиях администрации и 

педагогов ДОУ 

   2014 -2015 Заведующий, 

старший воспитатель 

До декабря 2015 г. прошли  курсы повышения 

квалификации руководитель и 10 педагогов.  

Методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

12 Разработка годового плана работы 

ДОУ с учётом введения ФГОС ДО 

2014 - 2016  Заведующий, 

старший воспитатель 

Годовой план  разрабатывается с учетом введения ФГОС 

ДО. 



 

13 Проведение педагогических советов  

по теме «ФГОС ДО» 

Согласно 

годовому 

плану 

работы и по 

необходимос

ти 

Старший воспитатель «Педагогическое проектирование, как ресурс  развития 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС» 

(протокол  от 22.11.2014 г. №2) 

 «Моделирование предметно-развивающей среды в 

условиях ФГОС 

(протокол  от 23.03.2015 г. №4) 

  14  Подведение  итогов  введения  ФГОС  До 

01.05.2015  

Старший воспитатель Аналитическая справка 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

15 Размещение на сайте ДОУ информации 

о введении ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий, 

Ответственный за 

ведение сайта 

На  сайте ДОУ регулярно пополняется информация о 

введении ФГОС ДО 

16 Информирование родительской 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на ФГОС 

ДО (родительские собрания, 

оформление стенда, обновление 

странички сайта ДОУ) 

Согласно 

годовому 

плану 

работы ДОУ 

в течение 

2014- 2016  

Заведующий, 

старший воспитатель 

педагоги ДОУ 

Совет учреждения (протокол от 23.05.2014 г. № 3) 

Родительские собрания (протоколы: 

от 26.05.2014 г. № 2, от 26.05.2015 г. № 4). 

Памятки  в уголках для родителей. 

Добавлен пункт «Родителям о ФГОС» в разделе 

«Родителям» официального сайта ДОУ, который 

регулярно обновляется. 

17 Обеспечение публичной отчётности о 

ходе и результатах введения ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий Отчёт  о ходе и результатах введения ФГОС ДО (протокол 

общего  родительского собрания от 26.05.2015 г. № 4). 

Финансовое обеспечение введения ФГОС 

18 Анализ объёмов расходов, 

необходимых для реализации основной 

образовательной программы ДОУ 

До 

01.05.2015 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

бухгалтер 

Финансовые отчеты 

19 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий По мере необходимости с педагогическими работниками 

заключаются дополнительные соглашения трудовым 

договорам. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

20 Анализ материально-технического 

обеспечения внедрения ФГОС ДО  

Постоянно 

До 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

Справка  о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности муниципального 



01.09.2015 завхоз казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23». 

21 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС ДО (приобретение 

пособий, оборудования и т.д.) 

Постоянно 

до 

01.09.2015 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

завхоз 

Приобретена методическая литература, методические 

пособия, спортивное оборудование обновлена в группах 

ППРС 

 

 

План-график основных мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

23»  реализован на 70 %.  

 

Утвержден План – график  мероприятий (дорожная карта) сопровождения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23», 

реализующем основную образовательную программу дошкольного образования на 2016 год.    (приказ от 14.01.2016 г. № 4) 

 

 


