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План мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по обеспечению введения Федерального Государственного  

 образовательного стандарта дошкольного образования 

ГБДОУ № 6 Калининского района Санкт-Петербурга 

на  2014-2016 год 
 

  

№ Содержание Сроки 

ответственные 

Документальное 

подтверждение 

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

1. Организация изучения  проекта ФГОС дошкольного образования педагогическим 

коллективом ДОУ. 

Июль – август 

2013 

Старший 

воспитатель 

Лист 

ознакомления с 

проектом ФГОС 

ДО. 

2. Разработка и утверждение  дорожной карты (плана – графика мероприятий) по изучению 

ФГОС ДОУ. 

Сентябрь – 

октябрь 2013 

Старший 

воспитатель 

Дорожная карта 

3 Организация изучения   ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом 

ДОУ. 

Октябрь 2013 

Старший 

воспитатель 

Лист 

ознакомления с 

ФГОС ДО. 

3. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС (папка и электронный 

вариант) 

Октябрь 2013  

и далее 

пополнение в 

течение 

переходного 

периода  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Пакет 

документов: 

нормативно – 

правовая база. 

4. Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. Октябрь 2013  

и далее 

пополнение в 

течение 2013 – 

2015 

Заведующий 

зам.зав по АХР 

Внесение 

изменений в 

локальные акты. 

5. Включение в годовой план работы ДОУ на 2013 – 2014, 2014-2015    методических 

мероприятий и семинаров по вопросам изучения ФГОС ДО. 

Июнь 2013, 

июнь 2014 

Старший 

воспитатель 

Приложение к 

годовому плану. 

6. Сообщение на педагогическом совете  "Проект ФГОС" 30.08.2013 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

педагогического 

совета № 9 

7 Семинар-практикум для педагогов "Изучаем ФГОС дошкольного образования" 

"Отличительные особенности ФГТ от ФГОС" 

Сентябрь 2013- 

Ноябрь  2013 

Материалы 

семинара 

Результаты 

анкетирования 

8 Сообщение на педагогическом совете «Введение ФГОС в систему дошкольного 

образования»  

Сентябрь 2013 

Старший 

воспитатель 

Самооценка 

педагогов  

 



9 Знакомство с Положением о рабочей группе по разработке образовательной программы 

дошкольного образования 

Создание рабочей группы по разработке образовательной программы дошкольного 

образования 

Разработка Положения о рабочей группе по разработке образовательной программы 

дошкольного образования 

План заседаний рабочей группы 

Сентябрь 2013 

Старший 

воспитатель 

Положение о 

рабочей группе 

Положение 

Приказ о 

создании 

рабочей группы 

Приказ об 

утверждении 

плана рабочей 

группы 

10 Консультация "ФГОС Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования" 

Требования к разделам образовательной программы 

Целевой раздел образовательной программы 

Сентябрь 2014 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

консультации. 

11  Консультация "ФГОС Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования" 

Требования к разделам образовательной программы 

Содержательный раздел образовательной программы 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Октябрь 2014 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

консультации. 

12 Консультация "ФГОС Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования" 

Требования к разделам образовательной программы 

Содержание коррекционной работы 

Организационный раздел образовательной программы 

Октябрь 2014 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

консультации. 

13 Круглый стол "ФГОС Требования к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования" 

Требования к психолого – педагогическим условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования к развивающей предметно – пространственной  среде 

 

Ноябрь 2014 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

круглого стола. 

14 Консультация "ФГОС Требования к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования" 

Ноябрь  2014 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

консультации. 

15 Определение дорожной карты (плана работы) по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ 

на 2015-2016 год 

Декабрь  2014 

Старший 

воспитатель 

Дорожная 

карта на 2015 – 

2016 

учебный  год 

  

16 Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2015 год Январь 2015 

заведующий 

ДОУ 
Локальные акты, 

положения ДОУ 

Проект ООП ДО. 17 Рассмотрение на педагогическом совете проекта образовательной программы Март 2015 

заведующий 

ДОУ 

18 Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения 

ФГОС на итоговом педсовете 

Май 2015 

заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

итогового 

педсовета. 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО. В течение 2013 – 

2016 года 

Старший 

воспитатель 

План 

прохождения 

курсов ПК. 

2. Организация посещения районных методических объединений В течение 2013 – 

2016 года 

Старший 

воспитатель 

План работы МО 



3. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам изучения и 

введения ФГОС ДО. 

В течение 2013 – 

2016 года 

Старший 

воспитатель 

Приложение к 

годовому плану. 

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Подготовка предварительных материалов по обновлению (дополнению) развивающей 

предметно – пространственной среды в возрастных группах. 

Поэтапно в 2014-

2015 годах по 

образовательным 

областям 

январь-март 

Старший 

воспитатель 

Вопросники, 

оценочные листы 

по развивающей 

среде 

2. Обеспечение доступа  педагогических работников к информационно образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Поэтапно до 

2016 года 

 зам зав по АХР 

  

- 

3. Рассмотрение плана обновления материально – технической базы на заседаниях совета. В соответствии с 

планом работы 

совета. 

Протокол 

Совета. 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Размещение на сайте ДОУ информации о ФГОС ДО. Январь 2014 и 

далее постоянно 

Старший 

воспитатель 

- 

2. Информирование родительской общественности через общие родительские собрания, 

СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС. 

Весь период 

2014-2016 

заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Протоколы 

собраний. 

Печатные 

материалы. 

  

 


