
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

изучения и введения Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 278» г. Перми  

на 2013-14, 2014-15 учебный год 

 

№ Содержание 

Сроки, 
ответственные 

1. 1 .Разработка и утверждение плана-графика изучения и  внедрения 

приказа № 1155 от  17 октября 2013 г. о  ФГОС ДО на 2013-1014 

учебный год 
2.Включение в годовой план работы ДОУ на 2013 - 2014 постоянно 

действующего теоретического семинара по изучению ФГОС 

до 31.12.2013 зам. 

зав. по BMP 

2 1 .Посещение установочных семинаров на уровне города. 

2.Обучение на курсах зам. зав по BMP по проблемам изучения и 

внедрения ФГОС ДО. 

Декабрь - январь 

2013 - 14г., 

зам. зав. по BMP 

3 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения 

всех заинтересованных лиц 
заведующий ДОУ 

4 1 .Семинар-практикум по изучению ФГОС ДО «Структура и 

общие положения ФГОС ДО, цели и задачи стандарта.» 
2. Предоставление заявки на курсы повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС 

ДО 

Январь 2014 

5 1 .Семинар-практикум «Сравнение ФГОС и ФГТ. Анализ целевых 

ориентиров стандарта». Февраль 2014 зам. 

зав. по BMP 

6 1 .Семинар-практикум «Требования к условиям реализации ФГОС 

ДО. Анализ созданных условий в ДОУ». 

- Требования к психолого - педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

- Требования к развивающей предметно - пространственной 

среде 2. Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров через: 
курсы повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

Март 2014г. 

 зав. по BMP 

7 1.Консультация «ФГОС Требования к основной структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования» 

- Требования к разделам основной образовательной программы 

- Содержание части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров 

через: 
курсы повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

зав. по BMP 

8 1 .Консультация «ФГОС Требования к основной структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования» 

- Требования к разделам основной образовательной программы 

- Содержание коррекционной работы 

Организационный раздел основной образовательной программы  

2. Изучение, обсуждение и реализация методических 

рекомендаций, информационно-методических писем 

федерального, регионального и муниципального уровня по 

вопросам введения ФГОС ДО 

зав. по BMP 



9 1.Консультация «ФГОС Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» 

- Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

- Требования к материально - техническим 

условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

- Требования к финансовым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

2.Размещение  информации о  ФГОС ДО на сайте ДОУ. 

 

зав. по BMP 

10 1 .Семинар-практикум «ФГОС. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования» Работа с учебно-методической базой ДОУ в 

соответствии с реализуемой Программой 

-определение соответствия методических комплексов, рабочих 

программ, ООП требованиям ФГОС ДО; 

- внесение новых методических рекомендаций - корректировка 

ООП, рабочих программ. 

 

зам. зав. по BMP 

11 Консультирование, оформление  наглядной  информации  для 

родителей (законных представителей)  о ФГОС дошкольного 

образования 

 

зам.зав. по BMP 

12 Курсы повышения квалификации педагогов по программе 

«Внедрение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

В течении 

учебного года. 

зав. по BMP 

13 1 .Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему 

работы ДОУ на 2014 - 2015 год 

2. Приобретение методической литературы и методических 

пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

заведующий ДОУ,  

 зам. зав. по BMP 

14 Рассмотрение на итоговом педагогическом совете Положения о 

создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по 

разработке проекта основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

 

май 2014,  

 заведующий ДОУ 

15 Подведение итогов работы «Дорожной карты» и выявление 

результативности изучения ФГОС в ходе педагогического пробега 

на итоговом педсовете. 

 

зам.зав. по BMP 

16 Разработка плана работы  по внедрению ФГОС ДО в систему 

работы ДОУ на 2014 - 2015 год 

 

Май 2014 зам. зав. 

по BMP 

 


