
МДОУ Ивановский детский сад 

 

 пос. Ивановское, Переславского района,  Ярославской области

Дорожная карта

план действий 
по введению ФГОС МДОУ  Ивановский детский сад

на 2019-2020 годы



Пояснительная записка:

 данный целевой план-программа составлен в связи с изменениями в  дошкольном образовании, направленными на обновление содержания 
дошкольного образования в связи с введением ФГОС дошкольного образования, переходным периодом введения ФГОС.

Основные направления планирования мероприятий: 

 Состояние системы дошкольного образования в переходный период.

 Создание дорожный карты введения ФГОС дошкольного образования в МДОУ «Берёзка».

 Создание информационно-методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.

 Реализация ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Переход на первый уровень образования.

 Создания нормативно-методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.

 Программно-методического обеспечения системы дошкольного образования в МДОУ Ивановский детский сад.

 Кадровое обеспечение МДОУ  Ивановский детский сад.

 Социальное партнерство МДОУ  Ивановский детский сад с родителями, как ресурс реализации первого уровня образования.

 Роль семьи в повышении качества дошкольного образования, сотрудничество семей и образовательных организаций в реализации 
ФГОС.

Ожидаемые результаты:

 Разработка, реализация и методическое сопровождение основной образовательной  сопровождение образовательной программы 
образования, с учетом требований стандартов дошкольного.

 Введение оценки деятельности организации дошкольного образования на основе показателей эффективного контракта в дошкольном 
образовании.

 Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых  педагогов для работы в дошкольном образовании в МДОУ  
Ивановский детский сад.

 Обеспечение повышения квалификации всех работников МДОУ Ивановский детский сад по вопросам реализации ФГОС 
дошкольного образования.



 Соответствия МДОУ Ивановский детский сад критериям готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного 
образования.

           Цель плана-программы:
1. Методическое обеспечение введения ФГОС в МДОУ  Ивановский детский сад на переходный период.
2. Соответствие МДОУ  Ивановский детский сад к 2019 году критериям готовности образовательных организаций к введению ФГОС 

дошкольного образования.
                 

     1. Нормативно – правовое обеспечение               

№п/п мероприятия сроки ответственные результат/контрольные показатели

1.1.

Разработка и утверждение плана 
внедрения ФГОС дошкольного 
образования в дошкольной 
организации на основе письма 
Минобрнауки России.

март 2019 года Петрова Г.Н.. –

заведующий д/с

Вавилова Н.В. -
воспитатель

- Приказ о разработке и 
утверждении плана внедрения 
ФГОС дошкольного образования в
дошкольной организации

- Приказ о создании рабочей 
группы по подготовке и 
введению ФГОС МДОУ 
Ивановский детский сад



1.2.

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

постоянно по мере 
поступления

Петрова Г.Н.. –

заведующий д/с

Маслова Т.Н. -
воспитатель

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

1.3. Внесение изменений и дополнений  в
Устав ДОО.

Сентябрь - ноябрь

 2019 года

     Петрова Г.Н. –

заведующий д/с

Приказ о внесении изменений в
Устав ДОО.

Устав ДОО согласован и
утверждён.

1.4.

Подготовка и корректировка 
приказов,  локальных актов, 
регламентирующих введение  ФГОС
ДО.

январь 2019 –

декабрь 2019 годы

Петрова Г.Н. –

заведующий д/с

Вавилова Н.В. -
воспитатель

Приказ о внесении изменений в 
договор с родителями (законными 
представителями) в соответствии 
с Законом «Об образовании» и 
ФГОС ДО.

Приказ о разработке основной 
образовательной программы.

Приказ о создании рабочей 
группы для разработки ООП 
(список членов рабочей группы).

Приказ о проведении 
педагогического совета по 
обсуждению ООП ДО. 



Положение об организации 
обсуждения проекта ООП МДОУ
«Берёзка» родителями и 
общественностью

Приказ о создании тематического
сайта «ФГОС идёт в детский сад»

Положение о функционировании 
тематического сайта «ФГОС идёт
в детский сад»

1.5.

Определение  из реестра примерных
образовательных программ, 
обеспеченность методической 
литературой, пособиями, 
используемыми в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
ДО.

По мере выхода
реестра

Петрова Г.Н. –

заведующий д/с

Вавилова Н.В. -
воспитатель

Приказ об утверждении ПООП в 
соответствии со спецификой 
МДОУ Ивановский детский сад

Программа принята на
педагогическом совете (решение

зафиксировано в протоколе
педсовета).

Приказ об утверждении  Карты 
оценки методической и 
дидактической базы МДОУ 
Ивановский детский сад

1.6.

Приведение должностных 
инструкций работников МДОУ 
«Берёзка» в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО.

октябрь

2019 года Петрова Г.Н. –

заведующий д/с

Маслова Т.Н. -

Приказ о внесении изменений в 
должностные инструкции 
педагогических работников



воспитатель

2. Организационное обеспечение введения ФГОС МДОУ Ивановский детский сад в образовательной организации

№п/п мероприятия сроки ответственные результат/контрольные показатели

2.1. 

Создание  и определение 
функционала рабочей группы по 
подготовке введения ФГОС ДО сентябрь 2019 года

Петрова Г.Н. –

заведующий д/с

Маслова Т.Н. -  воспитатель

Создана рабочая  группа по 
подготовке и введению ФГОС 
МДОУ Ивановский детский сад



2.2.

Изучение администрацией, 
педагогическим коллективом 
материалов Министерства 
образования РФ по введению ФГОС
ДО

2019 – 2020 годы

Петрова Г.Н. –

заведующий д/с

Маслова Т.Н.. -  воспитатель

Изучены материалы 
Министерства образования РФ по
введению ФГОС МДОУ 
Ивановский детский сад

2.3. Проектирование и разработка ООП 
ДО в соответствии с ФГОС ДО 

август - декабрь

Петрова Г.Н.. –

заведующий д/с

Маслова Т.Н. -  воспитатель 

рабочая группа

1.Результаты I этапа 
проектирования ООП ДОО: 
выработана концепция 
Программы;

2.Результаты II этапа 
проектирования ООП ДОО: 
определен целевой, 
содержательный и 
организационный  разделы 
основной части ООП;

определен целевой, 
содержательный и 
организационный  разделы части 
ООП, формируемой участниками 
образовательных отношений;

определено содержание краткой 
презентации программы. 

3.Результаты III этапа 
проектирования ООП ДОО: 
согласован и утверждён проект 



программы. 

2.4. 

Разработка  проекта  
развивающей предметно-
пространственной среды        в течение года

Петрова Г.Н. –

заведующий д/с

 -  воспитатели 

рабочая группа

Создан макет развивающей 
предметно-пространственной 
среды  ДОО в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования 
по каждой возрастной группе. 

2.5. Координация  деятельности  
сотрудников  ОО

весь период введения
ФГОС

заведующий д/с

-  воспитатели

План – график введения ФГОС

3.  Кадровое обеспечение введения ФГОС



№п/п мероприятия сроки ответственные результат/контрольные показатели

3.1.

Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации и 
переподготовки педагогических, 
руководящих работников в связи с 
введением ФГОС дошкольного 
образования на 2019 – 2020г.г.

2019– 2020 г.  – заведующая д/с

- План-график повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических, руководящих 
работников.

-Индивидуальные планы 
самообразования педагогов. 

3.2.

Повышение квалификации 
педагогических работников через 
систему внутреннего обучения. 2019 – 2020 г.

. – заведующая д/с Программы, конспекты, 
технологические  карты 
методической работы с кадрами в 
межкурсовой период в разных 
формах (семинары, консультации, 
тренинги, стажёрская площадка, 
практические задания, мастер-
классы и др.).

3.3.

Разработка (корректировка) раздела 
годового плана методической 
работы с кадрами с ориентацией на 
проблемы внедрения ФГОС ДО.

2019 – 2020 г.  – заведующая д/с. Внесены изменения в разделы: 
«Организационно-педагогическая 
деятельность », «Методическая  
работа с кадрами», «Методическое
и дидактическое оснащение 
образовательного процесса». 
«Работа с родителями»



3.4. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
образовательной организации

2019 – 2020 г.  – заведующая д/с Апробированы модели 
эффективного контракта в 
дошкольной организации.

Разработаны критерии 
стимулирования педагогов на 
установление взаимосвязи между 
показателями качества и 
эффективности деятельности 
педагога МДОУ  Ивановский 
детский сад

3.5. Контрольно-диагностическая 
деятельность: создание условий для 
оперативной ликвидации 
профессиональных затруднений 
педагогов.

в течении

2019 – 2020 г.

 –

заведующий д/с

 -  воспитатели

рабочая группа

План контроля реализации задач 
образовательной деятельности.

Инструментарий (Карты 
контроля), разработанный с 
учётом ФГОС

4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС

№п/п мероприятия сроки ответственные результат/контрольные показатели

       4.1. 

Определение финансовых  затрат  
ОО  (объем, направление ) на 
подготовку и переход  к ФГОС ДО

 –

заведующий д/с Бюджет 2019 - 2020



 -  воспитатели

рабочая группа

4.2. Установление з/п  работников ОО в 
том числе  стимулирующих доплат и 
надбавок, порядка и размеров 
премирования

 – заведующая д/с

 приказы, дополнительные
соглашения,  положение о
выплатах стимулирующего

характера

4.3.

Определение необходимых средств 
обучения и воспитания (в т.ч. 
технических), материалов (в т.ч. 
расходных) в соответствии с  
основными видами детской 
деятельности  и  требованиями 
ФГОС

 – заведующая д/с Оформление заявки

4.4.

Определение финансовых  затрат  
ОО  (объем, направление ) на 
подготовку и переход  к ФГОС ДО  – заведующая д/с Бюджет 2019 - 2020

5. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

№п/п мероприятия сроки ответственные результат/контрольные показатели



5.1. Анализ материально-технического 
обеспечения ДОО с позиции ФГОС 
ДО.

апрель – май 

2019 г.  – заведующая д/с

Составлен план мероприятий по 
устранению выявленных 
несоответствий материально-
технического обеспечения 
требованиям ФГОС ДО.

5.2. Анализ учебно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса с позиции ФГОС 
дошкольного образования

апрель – сентябрь

 2019 г.  – заведующая д/с 

Библиотека учебно-методической
литературы пополнена 
материалами по вопросам 
введения ФГОС МДОУ 
Ивановский детский сад

Действующий тематический сайт 
«ФГОС  идёт в детский сад».

Обеспечен доступ участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет,  учебно-методической 
литературе.

5.3. Обеспечение соответствия 
предметно-пространственной 
развивающей среды ФГОС ДО.

2019 – 2020 годы

 – заведующая д/с 

Развивающая предметно-
пространственная среда 
приведена в соответствие с 
ФГОС МДОУ Ивановский 



детский сад

Макет развивающей предметно-
пространственной среды МДОУ  
в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования.

5.4. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий, 
материально-технического 
обеспечения ФГОС ДО.

2019 – 2020 годы

 – заведующая д/с

Санитарно-гигиенические 
условия, материально-
техническое обеспечение 
соответствует требованиям 
ФГОС МДОУ 

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО



№п/п мероприятия сроки ответственные

6.1.

Информационное 
сопровождение педагогов о 
ходе реализации плана 
действий по внедрению 
ФГОС дошкольного 
образования ( в рамках 
дорожной карты)  через Сайт 
образовательной 
организации;

Педагогические советы;

Педагогические чтения;

Семинары;

Информационные стенды;

Публикации (электронная и 
бумажная версия)

2019 – 2020 г.

 – заведующая д/с

6.2.

Размещение 
информационных, 
организационно - 
управленческих, 
методических и психолого-

2019 – 2020 годы

 – заведующая д/с

размещены информационные, организационно - управленческие, методические и психолого-педагогические материалы на 
страницах тематического сайта «ФГОС идёт в детский сад».



педагогических материалов 
на страницах тематического 
сайта «ФГОС идёт в детский 
сад»

6.3.

Установочный  семинар.

Информирование о  
результатах сравнительного 
анализ а деятельности 
дошкольной образовательной
организации в современных 
условиях и деятельности в 
условиях внедрения ФГОС 
дошкольного образования.

Определение  проблем 
введения ФГОС дошкольного
образования  в практику 
работы детского сада.

март – апрель

 2019 г.

 –
заведующа

я д/с

Размещение информационных, 
организационно - управленческих,
методических и психолого-
педагогических материалов на 
страницах тематического сайта 
«ФГОС идёт в детский сад»



6.4.

Информирование родителей 
(законных представителей) и
общественности о 
подготовке к введению и 
порядке перехода на ФГОС 
дошкольного образования 
через:

наглядную информацию, 

сайт, 

родительские собрания;

педагогические чтения;

публикации (электронная и 
бумажная версия)

2019 – 2020 годы заведующий д/с

 -  воспитатели родители ознакомлены на заседании родительского собрания и родительского комитета, через сайт и наглядную информацию.

6.5. Обеспечение публичной 
отчетности о ходе и 
результатах введения ФГОС 
ДО.

ежегодно заведующий д/с

 -  воспитатели

Публичный доклад

Отчёт руководителя творческой  группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования
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