
 

ПЛАН-ГРАФИК  

(дорожная карта)  

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

в МКОУ «Покровская СОШ» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

1 Организация изучения 

ФГОС  ДО  членами 

педагогического 

коллектива  ДГ. 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

ФГОС ДО. 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

Ознакомление с нормативно-

правовыми документами 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

2 Создание рабочей 

группы в составе 

педагогов ДГ и НШ с 

целью сохранения 

преемственности 

уровней образования в 

образовательном 

процессе и выработки 

новых нестандартных 

решений для ДГ 

До 

15.03.2015 

Зам. директора 

по УВР 

Создание и определение 

функционала рабочей группы 

3 Мониторинг уровня 

готовности ДГ  к 

введению ФГОС ДО 

До 

01.05.2015 

Зам. директора 

по УВР 

Определение уровня готовности 

ДГ  к введению ФГОС ДО 

4 Создание совета, 

обеспечивающего 

координацию действий 

коллектива ДГ и 

отвечающего за 

информационное, 

научно-методическое, 

экспертное 

сопровождение 

процесса 

05.2015 Зам. директора 

по УВР 

Обеспечение информационное, 

научно-методическое, 

экспертное сопровождение 

процесса введения ФГОС ДО 

5 Разработка и 

утверждение плана-

графика мероприятий 

по реализации 

направлений ФГОС  

ДО 

01.03.2015 Руководитель 

рабочей группы 

Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС ДО 



6 Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

ДО 

30.01.2015 Рабочая группа. 

Воспитатель 

Получение объективной 

информации о готовности ДГ к 

переходу на ФГОС  ДО 

7 Определение списка 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с ФГОС  

ДО 

До апреля 

2015 

Зам. директора 

по УВР, 

воспитатель 

Наличие перечня учебных 

пособий для организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС  ДО 

8 Организация блока 

методических 

совещаний (планерок) 

по изучению ФГОС ДО  

На начало 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Осмысление содержания ФГОС 

ДО 

9 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС ДО к 

новому 2015 − 2016 

учебному году 

До 02.2015 Зам. директора 

по УВР 

Система методических 

мероприятий, обеспечивающих 

сопровождение введения ФГОС 

ДО 

10 Совещание при 

директоре  «Готовность 

ДГ к внедрению ФГОС 

ДО» 

05.02.2015 Зам. директора 

по УВР 

Определение уровня готовности 

ДГ к внедрению ФГОС ДО  

11 Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний и 

обучающих семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС  ДО 

Поэтапно, 

весь 

учебный год 

согласно 

годового 

плана 

Зам. директора 

по УВР 

Ликвидация профессиональных 

затруднений и уточнение 

смысловых понятий 

12 Организация работы по 

разработке основной 

образовательной 

программы ДО в 

соответствии с 

примерной 

образовательной 

программой 

15.04.2015 Рабочая группа, 

воспитатель 

Создание ООП ДО 

13 Обсуждение и 

утверждение основной 

образовательной 

программы 

26.08.2015 Зам. директора 

по УВР 

Наличие ООП ДО 

14 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ  воспитателя 

на 2015 – 2016 учебный 

год 

 

 

До 08.2015 Воспитатель Наличие РОП 



15 Разработка Положения 

о результатах освоения 

ООП ДО 

До 

01.12.2015 

Воспитатель Наличие Положения 

16 Формирование сетевого 

взаимодействия по 

обеспечению 

преемственности 

начального и 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

10.11.2015 Воспитатель и 

учителя 

начальных 

классов 

Сетевое взаимодействия по 

обеспечению преемственности 

начального и дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

17 Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности ДГ 

Поэтапно, 

До 08.2015 

Зам. директора 

по УВР 

Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность ДГ по внедрению 

ФГОС ДО  

18 Мониторинг введения 

ФГОС ДО  

Весь период Зам. директора 

по УВР, 

воспитатель 

Диагностические материалы 

19 Создание постоянно 

действующего 

семинара по 

методическим 

проблемам, связанным 

с введением ФГОС ДО 

Весь период Педагогические 

работники, 

воспитатель 

Ликвидация затруднений 

20 Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации 

До 08.2015 Зам. директора 

по УВР, 

воспитатель 

Должностные инструкции 

работников, соответствующие  

требованиям ФГОС ДО 

2. Кадровое обеспечение  внедрения ФГОС ДО 

1 Создание условий  для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов по вопросам 

перехода на ФГОС ДО 

Весь период 

2015 года 

Воспитатель Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области 

организации образовательного 

процесса и обновления 

содержания образования в 

соответствии с ФГОС  ДО 

2 Организация 

непрерывного 

повышения 

квалификации через 

сетевые мероприятия 

по проблеме введения 

ФГОС ДО  

Поэтапно, 

весь 

учебный год 

Воспитатель Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ДО 

3 Заключение договоров 

на межсетевое 

взаимодействие по 

оказанию  

психологических и 

логопедических услуг 

 

 

2015 – 2016 

учебный год 

Директор Возможность реализации 

коррекционной работы в ДГ 



3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО 

1 Обеспечение 

обновления ДГ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса 

Поэтапно  Директор Определение необходимых 

изменений в оснащенности ДГ 

с учетом требований ФГОС ДО 

2 Обеспечение ДГ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами ООП 

Весь период Директор Оснащенность библиотеки 

необходимыми УМК, 

методическими,  справочными 

пособиями, художественной 

литературой  

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО 

1 Обеспечение 

публичной отчетности 

ДГ о ходе и результатах 

введения ФГОС  ДО на 

страницах 

официального сайта 

ОО 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

ДО   

2 Информирование 

общественности о 

введении и порядке 

перехода ДГ на новые 

ФГОС ДО 

Весь период Зам. директора 

по УВР, 

воспитатель 

Обеспечение условий 

открытости в реализации ФГОС  

ДО всех субъектов образования 

 


