
План мероприятий («дорожная карта») 

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в Муниципальном казѐнном образовательном учреждении Новобибеевской средней общеобразовательной школе  

 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования ( далее – ФГОС ДО)  

 

1.1 Разработка и утверждение нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в 

группе кратковременного пребывания МКОУ 

Новобибеевской СОШ: 

      -    Разработка «дорожной карты» введения  

          ФГОС ДО. 

 

      -    Приказ о создании рабочей группы по     

         введению ФГОС ДО 

 

 Приведение в соответствие с ФГОС ДО 

локальных актов образовательной 

организации. 

 

 Проведение оценки стартовых 

возможностей, готовности образовательной 

организации к введению ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

Май - 2014 

 

 

Май - 2014 

 

 

Май-сентябрь - 2014 

 

 

 

Май - 2014 

 

 

Блинова Л.М. 

2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

2.1. Создание рабочей группы по введению ФГОС 

ДО 

 

Май - 2014г. 

 

 

 

 

 



Изучение методических рекомендаций и их учет 

в разработке ООП ДО, оснащении предметно-

развивающего пространства, подборе средств 

обучения. 

 

Обязательное участие в проводимых 

мероприятиях. Применение полученных знаний 

на практике. 

 

Проведение разъяснительной работы среди 

родительской общественности по введению 

ФГОС ДО. 

 

Разработка (корректировка) плана 

педагогических советов, методических 

объединений с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ДО. 

 

Учет методических рекомендаций при 

разработке ООП ДО, корректировка разделов 

ООП ДО с учетом базовой оснащенности 

развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

Оснащение образовательного процесса 

средствами обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Использование примерных образовательных 

программ, находящихся в федеральном реестре, 

Апрель-ноябрь 2014г. 

 

 

 

 

В течение всего периода 

введения ФГОС ДО 

 

 

2014-2016г. 

 

 

 

По мере разработки 

рекомендаций 

 

 

 

По мере размещения на 

сайте Минобрнауки РФ 

 

 

 

 

На протяжении всего 

периода введения ФГОС ДО 

 

 

По мере размещения на 

сайте Минобрнауки РФ 

 

 

 

 

 

Блинова Л.М. 

Атрошкина Е.М. 

 

 

Храмченко О.В.- 

воспитатель ГКП 



при разработке ООП ДО.  

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов в 

связи с введением ФГОС ДО 

 

Организация прохождения курсов повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования. 

 

Определение наставников для молодых 

специалистов. 

Май - 2014г. 

 

 

 

2014-2016гг. 

 

 

 

Ноябрь – 2015г. 

Атрошкина Е.М. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1 Эффективное планирование расходов средств 

учредителя ДОО и субъекта РФ. 

В течение всего периода Блинова Л.М. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.2 Организация разъяснительной работы среди 

педагогической и родительской общественности 

о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности 

для образования, ожидаемых результатах для 

воспитанников и их семей. 

Март 2014-декабрь 2015г. Блинова Л.М.  

Атрошкина Е.М. 

 

Храмченко О.В.- 

воспитатель ГКП 

 

 

 


