
Приложение № 1 

                                                                                                                к приказу директора ГБОУ СОШ с.Марьевка 

                                                                                                                     от 18.12.2013 года  № 76/1 по ОД 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

        Директор___________В.В.Внуков 

                   «___»__________2013 года 

 

«Дорожная карта» 

по введению  федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного образования в ГБОУ 

СОШ с.Марьевка СПДС «Колокольчик», Идакринском филиале СПДС «Журавушка», Краснополянском 

филиале СПДС «Цветочный город» 

 на 2013-2015 г.г. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Результат Формы отчетных 

документов 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1.Нормативно -правового обеспечения введения ФГОС ДО 

1.1 Изучение ФГОС ДО  Декабрь 2013  Повышение 

компетентности 

педагогов 

План, информация Руководитель 

СП 

1.2. Изучение нормативно-методических 

писем по переходу на ФГОС ДО 

В течение года Пополнение   

нормативной базы 

Информация Руководитель 

СП 

1.3. Внесение изменений в локальные 

акты деятельности ДОУ 

До 01.01.2015 Изменения в 

локальных актах 

Измененные 

локальные акты 

Директор 

школы 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

2.1. Создание рабочей группы по 

введению ФГОС  ДО 

Март 2014 Создание, 

определение 

функций творческой 

Приказ о создании 

рабочей  группы по 

подготовке 

Директор 

школы 



группы 

 

введения ФГОС ДО 

2.2 Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Декабрь 2013 Получение 

объективной 

информации о  

готовности ДОУ к 

введению ФГОС ДО 

Аналитическая 

справка 

Руководитель 

СП 

2.3. Организация  индивидуального 

консультирования педагогов ДОУ по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

введения ФГОС ДО 

В течение 2013-

2015 года 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики, 

расширение и 

обновление психо-

диагностического 

инструментария на 

основе запросов 

родителей 

Информация Руководитель 

СП 

2.4. Разработка и утверждение основной 

образовательной программы ДОУ 

До 31.08.2014 Разработка ОО 

программы ДОУ 

Приказ об 

утверждении ООП 

Директор 

школы, 

руководитель 

СП 

2.5. Мониторинг введения ФГОС ДО До 01.06.2014 Диагностические 

материалы 

План контроля Руководитель 

СП 

2.6. Педагогический совет   в ДОУ 

«Введение ФГОС дошкольного 

образования: проблемы и 

перспективы» 

Май 2014 Активное 

профессиональное 

взаимодействие 

педагогов ДОУ по 

обмену опытом, 

документация 

Протокол  Руководитель 

СП 



семинара, 

обсуждение проблем 

и поиск их решения 

2.7. Внесение изменений в   систему 

оценки качества дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

В течение 2013-

2015 гг. 

Обеспечение 

инструментария 

качества 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Методические 

материалы 

Руководитель 

СП 

2.8. Разработка методических 

рекомендаций к организации  

предметно-развивающей среды  в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение 2013-

2015 гг. 

Методические 

рекомендации 

Материал по 

предметно-

развивающей среде 

Руководитель 

СП 

3.Кадровое обеспечение в условиях  введения ФГОС ДО 

3.1. Организация курсовой подготовки 

педагогических кадров по проблеме 

введения ФГОС ДО (разные формы: 

вебинары, дистанционные, онлайн, 

заочные и т.д.) 

В течение 2014-

2015 гг. 

 Поэтапная 

подготовка 

педагогических 

кадров к введению к 

ФГОС ДО 

План курсовой 

подготовки 

Руководитель 

СП 

3.2. Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в муниципальных, 

региональных научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых 

столах и т.д. по вопросам введения 

ФГОС  ДО 

В течение года 

2013-2015 гг. 

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения и 

перехода введения 

ФГОС ДО 

Материалы 

семинаров, 

конференций 

Руководитель 

СП 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1 Размещение на сайте  ДОУ 

информации о введение ФГОС ДО 

2013-2015 Информирование 

общественности о 

Представление 

информации на 

Руководитель 

СП 



ходе и результатах 

введения ФГОС ДО 

сайте 

4.2. Информирование учредителя о ходе 

введения ФГОС ДО  в ДОУ 

2013-2015 Информационные 

справки 

Представление 

информации 

Руководитель 

СП 

4.3. Информирование родителей о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО в 

дошкольном учреждении на общих 

родительских собраниях 

2013-2015 Протоколы 

родительских 

собраний 

Приказы о 

проведение 

родительских 

собраний 

Руководитель 

СП 

4.4. Обеспечение доступа участников 

образовательного процесса ДОУ к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет 

2013-2015 Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможностей 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие на сайте 

ДОУ ФГОС ДО 

Руководитель 

СП 

5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО 

5.1. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

2013-2014 гг Соответствие 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Информационная 

справка 

Директор 

школы, 

руководитель 

СП 

5.2. Обеспечение оснащенности 2013-2015 гг Изменения  в Информационная Руководитель 



развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и возрастом 

детей 

оснащенности ДОУ  

с учетом требований 

ФГОС ДО 

справка по итогам 

самообследования 

СП 

5.3. Обеспечение укомплектованности  

методического кабинета ДОУ 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем разделам основной 

образовательной программы ДОУ 

2013-2015 гг Укомплектованность 

библиотеки 

методического 

кабинета 

справочными 

материалами, 

методической 

литературой, УМК, 

электронными 

носителями. 

Информационная 

справка по итогам 

самообследования 

Руководитель 

СП 

5.4. Обеспечение материально-

технической базы  реализации 

программы ДОУ  действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда и 

безопасности воспитанников и 

работников ДОУ  

 Весь период Приведение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО  материальной –

технической базы 

ДОУ 

Информационная 

справка 

Руководитель 

СП  



                                                                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                                                                                    к приказу директора ГБОУ СОШ с.Марьевка 

                                                                                                                                        от 18.12.2013 года  № 76/1 по ОД 
 

 

 

Методическое сопровождение внедрения   федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) в ГБОУ СОШ с.Марьевка СПДС «Колокольчик», Идакринском филиале 

СПДС «Журавушка», Краснополянском филиале СПДС «Цветочный город» 

 на 2014-2015 г.г. 

 

 

Цель:  методическое сопровождение при переходе ДОУ  на федеральный государственный образовательный стандарт. 

Задачи: 

1.     Создать единое информационное пространство, обеспечивающее переход на ФГОС. 

2.     Включить педагогов  в процесс освоения личностно-ориентированного подхода, оценивания достижений 

планируемых результатов образования. 

3.     Привести нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями ФГОС. 

4.     Разработать основную образовательную программу ДОУ 

  

Раздел Содержание Формы Планируемый результат 

Информационная 

поддержка 

педагогов 

1.Организация  обучения педагогов ДОУ по 

вопросам, связанным с введением ФГОС, 

повышения квалификации. 

  

2.Подготовка банка информационных 

материалов, обеспечивающих введение 

ФГОС и реализацию воспитательно-

- информационно--

коммуникационные технологии, 

позволяющие провести обучение 

педагогов ДОУ, 

- курсы повышения квалификации 

- семинары, 

На уровне ДОУ: 

- наличие единых подходов при 

переходе на ФГОС; 

- повышение эффективности 

управления ДОУ, готовности к 

обновлению. 



образовательного процесса ДОУ - дистанционное обучение, 

- очно-заочное обучение, 

-совещания, 

- семинары, 

- круглые столы, 

- интернет сообщества, 

- сайт 

 На уровне педагогов: 

- знание содержания  и структуры 

ФГОС; 

- принятие  идеологии ФГОС 

дошкольного образования; 

-профессиональная подготовка 

педагогов ДОУ к реализации ФГОС. 

  

Поддержка 

формирования и 

развития кадрового 

потенциала 

1. Освоение нового опыта работы, 

направленного на развитие личностно-

ориентированного подхода. 

  

2. Совершенствование 

методического инструментария основной 

деятельности педагогов. 

3. Разработка и внедрение в практику работы 

ДОУ мониторинга планируемых результатов 

по всем возрастным группам. 

- постоянно-действующий 

семинар «Внедрение ФГОС в 

воспитательно-образовательный 

процесс», 

Обучающие семинары: 

- «Проектный метод в реализации 

ФГОС», 

- «Современные педагогические 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ», 

- Консультирование по внедрению 

ФГОС. 

- способность  педагогов ДОУ 

к  мотивации на саморазвитие, 

- освоение педагогами новых 

подходов, методов и технологий 

обучения и воспитания; 

  

- Использование комплексного 

подхода к оценке достижений 

планируемых результатов 

  

Поддержка 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.Оказание методической помощи ДОУ  в 

приведении нормативной базы в 

соответствие с ФГОС. 

2.Оказание методической  помощи в 

определении методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС. 

- индивидуальная 

консультационная работа, 

-подготовка методических 

рекомендаций, 

-семинар – практикум 

«Выполнение ФГОС в 

- Наличие пакета документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ 

по переходу на ФГОС 

Определен список методических 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 



3.Оказание методической помощи 

педагогам  в разработке рабочих учебных 

программ, в определении задач вариативной 

части, обеспечивающей организацию 

национально-регионального компонента 

реализации образовательной 

программы ДОУ», 

-курсы повышения квалификации, 

- подготовка методических 

рекомендаций 

  

соответствии с ФГОС ДОУ- 

разработана основная образовательная 

программа ДОУ 

- определена  модель организации 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 


