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План мероприятий («дорожная карта») введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

№ 
п/п 

Мероприятия Формы отчётных документов Сроки Ответственный 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО 
1.1 Приведение локальных актов 

образовательной организации в 
соответствие с ФГОС ДО 

Приказ об отмене Федеральных государственных 
требований и основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

от 24.01.2014 г. №2/2 Заведующая 

Приказ о создании рабочей группы по реализации 
мероприятий введения в ДОУ ФГОС ДО 

от 26.01.2014 г. №3/1 Заведующая 

Приказ об утверждении плана действий ДОУ по 
обеспечению введения ФГОС ДО 

от 14.02.2014 г. №4/3 Заведующая 

Приказ о создании рабочей группы по разработке 
образовательной программы ДОУ 

от 14.02.2014 г. №4/4 Заведующая 

Приказ об утверждении положения о рабочей 
группе по реализации мероприятий введения в 
ДОУ ФГОС ДО 

от 18.02.2014 г. № 5 Заведующая 

Приказ о создании координационного совета по 
введению в ДОУ ФГОС ДО 

от 20.03.2014 г. №5/1 Заведующая 

Приказ об утверждении положения о 
координационном совете по введению в ДОУ 
ФГОС ДО 

от 31.03.2014 г. №6/1 Заведующая 

Заключение договоров с родителями (законными 
представителями) в новой редакции 

Август 2014 г. Заведующая 

Приказ об утверждении ООП ДО от 01.09.2014 г. №14/4 Заведующая 
1.2 Подготовка и проведение Анализ готовности МДОУ к введению Февраль 2014 г. Заведующая 



процедур самообследования на 
предмет оценки готовности 
организации к введению ФГОС 
до 

федерального государственного стандарта 
дошкольного образования (карта самооценки) 

процедур самообследования на 
предмет оценки готовности 
организации к введению ФГОС 
до 

Создание ООП ДО Январь - август 
2014 г. 

1.3 Изучение нормативно - правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность ДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО. 

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

Постоянно, по мере 
поступления 

нормативно-правовых 
документов 

Заведующая, 
старший воспитатель 

П.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
2.1 Обеспечение условий для 

реализация прав граждан на 
получение компенсации части 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 

Постановление правительства Иркутской области 
от 30 апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в Иркутской области». 

Апрель 2014 г. Заведующая 

2.2 Эффективное планирование 
расходов средств учредителя и 
субъекта РФ 

План финансово-хозяйственной деятельности 2014 2015 г.г. Заведующая 

2.3 Корректировка и выполнение 
муниципального задания 

Муниципальное задание. 2014-2015 г.г. Заведующая 

Ш. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 
3.1 Создание (корректировка) плана 

графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательного учреждения в 
связи с введением ФГОС 

План повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением ФГОС 

Июнь 2014 г. Старший воспитатель 

3.2 Заключение эффективного 
контракта 

Положение о системе нормирования труда. 
Внесение изменений и дополнений в положение о 
НСОТ. 

2013-2014 г.г. Заведующая 



3.3. Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введение и 
реализации ФГОС ДО 

Протокол внеочередного заседания Совета 
педагогов «Управление введения и реализации 
ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» 

Протокол № 5 от 
28.03.2014 г. 

Старший воспитатель 3.3. Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введение и 
реализации ФГОС ДО Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ДО 
Май 2014 г. Старший воспитатель 

3.3. Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введение и 
реализации ФГОС ДО 

Школа педагогического мастерства В соответствии с 
годовым планом на 

2014-2015 уч.г. 

Старший воспитатель 

IV. Организационное обеспечение введения ФГС >сдо 
4.1 Разработка и внедрение 

внутренней системы оценки 
успешности реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования 

Утверждение положения о внутренней системе 
оценки качества образования. Программа 
организации внутренней системы оценки 
качества образования (ВСОКО). 

Март 2014 г. Заведующая 

4.2 Заключение трудовых договоров с 
педагогами Организации 

Трудовые договоры Январь 2015 г. Заведующая 

4.3 Проведение совещаний по 
результатам самообследования 
Организации и подготовки отчёта 
по показателям деятельности 
введения и реализации ФГОС ДО 

Протокол собрания трудового коллектива. Отчёт 
по показателям деятельности введения и 
реализации ФГОС ДО 

Апрель 2014 г. Заведующая. 
Старший воспитатель 

4.4 Создание координационной 
комиссии (совета) Организации 
по введению ФГОС ДО 

Приказ о создание координационного совета 
МБДОУ г. Иркутска детского сада Щ 147 по 
введению ФГОС ДО 
Положение о координационном совете ДОУ. 

Март 2014 г. Заведующая 

4.5 Мониторинг влияния 
эффективного контракта с 
педагогами и руководителями на 
качество образовательных услуг 
дошкольного образования, 
удовлетворённости потребителей 
образовательных услуг качеством 
реализации образовательной 
программы дошкольного 
образования 

Анкетирование родителей Январь 2015 г. 
Январь 2016 г. 

Заведующая, 
старший воспитатель 



V. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
5.1 Участие в семинарах и 

конференциях по вопросам 
введения ФГОС ДО. Проведение 
педагогических советов и др. 
мероприятий по реализации 
ФГОС ДО 

Свидетельства, сертификаты подтверждающие 
участие в семинарах и конференциях. Протоколы 
педагогических советов, годовой план, 
формирование банка методических и 
консультативных материалов по вопросам 
введения ФГОС ДО 

2014-2016 г.г. Заведующая, 
старший воспитатель 


