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ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
 

 

1 ЭТАП ( 2013 -2014 уч.г.) 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в работу МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33», реализация ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Цель:  

 Обеспечение эффективности и качества образовательных услуг в период введения ФГОС ДО и реализации «Закона об образовании РФ» в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 33». 
 

Задачи: 

 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в работу МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 33»; 

 Приведение  программно-методического сопровождения образовательного процесса  в ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС и Законом «Об 

образовании в РФ». 

 Кадровое обеспечение в соответствие с требованиями ФГОС и Законом «Об образовании в РФ». 

 Разработка и внедрение системы оценки качества работы МБДОУ. 

 Разработка образовательной программы 

 Введение эффективного контракта в МБДОУ. 

 Информационное и мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС. 

 

 Направление Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

 Програмно-

методическое 

обеспечение 

(законодательная 

база, локальные 

акты ДОУ) 

Ознакомление педагогов с документами: 

 Законом «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р «План 

мероприятий «Дорожная карта» ….» 

 ПриказомМинистерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 

1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 СаН ПиНом 2013г. 

 

 

 

Август-декабрь 

2013 

 

 

 

Заведующий 

Т.В.Попова 

 

Презентация, 

 

Протокол 

общего собрания 

работников 



 Приказом Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа и 

администра- 

тивная работа 

 

 

Работа с  

Кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение инструкции  «Санитарно-эпидемиологические требования в 

МБДОУ   № 33»  в соответствии с СаН ПиН 2.4.1.3049-13  

Август 

2013 

Заведующий 

Т.В.Попова 

Приказ 

 Утверждение Кодекса о профессиональной этике  педагогических работников 
Август 

2013 
Заведующий 

Т.В.Попова 

Положение, 

приказ 

 Утверждение Положения о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса (комиссии по профессиональной 

этике педагогов) 

Август 

2013 

Заведующий 

Т.В.Попова 

Положение, 

приказ 

 Создание аттестационной комиссии 
Август 

2013 

Заведующий 

 Т.В. Попова 

Приказ 

 Обучение членов аттестационной комиссии на курсах ИРО Сентябрь 2013 Члены аттест. 

комиссии 

Удостоверение 

 Создание рабочей группы по разработке «Дорожной карты», внедрению 

ФГОС  

Ноябрь 

2013 

Заведующий  

Т.В. Попова 
Приказ 

 Разработка плана методической работы рабочей группы по разработке 

«Дорожной карты», внедрению ФГОС  

Ноябрь 

2013 

Рабочая  

группа 
План 

 Подписание уведомлений о переходе на эффективный контракт 
Ноябрь  

2013 

Заведующий 

Т.В. Попова 
Уведомления 

 Заседание № 1 (практическое занятие) 

Разработка Положения о рабочей (творческой)  группе по разработке 

«Дорожной карты», внедрению ФГОС  

 

Декабрь 

2013 

 

Члены 

 творческой  

группы 

 

Положение, 

протокол, 

приказ 

 Заседание № 2 ( круглый стол- презентация) 

Изучение нормативно- правовой базы 

 

Декабрь 

2013 

Члены 

 творческой 

 группы 

Протокол 

 Заседание № 3 ( круглый стол- презентация) 

Изучение нормативно- правовой базы 

 

Декабрь 

2013 

Члены 

 творческой 

 группы 

Протокол 

 Заседание № 4 (дискуссия) 
 

Декабрь 

 

Члены 

 

 «Дорожная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа и 

администра- 

тивная работа 

 

 

Работа с  

кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка Плана мероприятий по развитию ДОУ на 2013-2015 гг. «Дорожная 

карта» и плана работы творческой группы по внедрению ФГОС 

 

2013  творческой 

 группы 

карта», приказ, 

протокол 

 Заседание № 5 (практическое занятие) 

Разработка Плана методической работы по введению ФГОС Плана работы 

рабочей группы  

 

Декабрь 

2013 

 

Члены 

 творческой  

группы 

 

Положение, 

протокол, 

приказ 

 Заседание № 6 (диспут) 

Разработка Положения об аттестации педагогических работников. 

 

Декабрь 

2013 

 

Ивашко Н.Г. 

Положение, 

протокол, 

приказ 

 Заседание № 7 ( обсуждение) 

Разработка Положения об официальном сайте ДОУ. 

 

Декабрь 

2013 

 

Бычкова В.Л. 

Положение, 

протокол, 

приказ 

 Заседание № 8 (круглый стол) 

Разработка проекта эффективного контракта с работниками (нового варианта 

трудового договора для новых сотрудников) и дополнительных соглашений в 

трудовые договора ( для работающих) 

 

Декабрь 

2014 

 

Масленникова  

М.А. 

 

Контракт  

 Утверждение проекта Плана мероприятий по развитию ДОУ на 2013-2015 гг. 

«Дорожная карта»  

Декабрь 

2013 

Заведующий 

Т.В.Попова 

«Дорожная 

карта», приказ 
 

 Разработка эффективного контракта с работниками ДОУ Декабрь 2013 Заведующий 

 Т.В. Попова 

Эффективный 

контракт 

 Утверждение Положения о рабочей (творческой)  группе по разработке 

«Дорожной карты», внедрению ФГОС  

Декабрь 

2013 

Заведующий 

Т.В.Попова 

Положение, 

приказ 

 Утверждение Положения об аттестации педагогических работников Декабрь 

2013 

Заведующий 

Т.В.Попова 

Положение, 

приказ 

 Утверждение Положения об официальном сайте ДОУ 
Положение, 

приказ 

 Разработка плана методической работы  по введению ФГОС Январь 2014 Ст.воспитатель План  

 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогов( в свете введения ФГОС) 
Январь 2014 Ст.воспитатель 

 

Анкеты 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа и 

администра- 

тивная работа 

 

 

Работа с  

Кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктивно-методические совещания по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, регулирующими введение ФГОС. 
Январь 2014 Ст.воспитатель 

 

Протоколы  

 Консультация для педагогов ДОУ  «Особенности моделирования 

образовательного  процесса в соответствии с ФГОС и СаН ПиН» 
Январь 2014 Ст. воспитатель 

Консультация 

 Утверждение новых Правил внутреннего трудового распорядка 
Январь 

2014  

Заведующий  

Т.В. Попова 
Правила, приказ 

 
Подписание доп.соглашений с работниками на основании Распоряжения 

Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» и рекомендованной 

примерной формы   трудового договора с работником государственного 

  (муниципального) учреждения 

Февраль 2014 
Заведующий  

Т.В. Попова 

 

Контракт, 

доп.соглашения 

 Утверждение изменений в Коллективный договор 
Февраль 2014 

Заведующий  

Т.В. Попова 

Коллективный 

договор, приказ 

 Круглый стол  «Содержание образовательных  областей  «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие» 
Февраль 2014 Ст.воспитатель Протокол 

 Пед.час  «Содержание образовательной  области  «.  Художественно-

эстетическое развитие» 
Февраль 2014 Ст.воспитатель Протокол 

 Семинар «Содержание образовательной области  « Физическое развитие» Февраль 2014 Ст.воспитатель Протокол 

 Создание экспертной группы по проведению самообследования ДОУ.  Март 2014г. Заведующий  Приказ 

 Разработка плана работы экспертной группы по проведению 

самообследования ДОУ. 

 Март 2014г. Члены группы План 

 Разработка и утверждение Положение о  самообследовании   Март 2014г. Председатель 

группы 

Положение, 

приказ 

 Выборы Уполномоченного по защите прав и интересов ребёнка, разработка и 

утверждение Положения об Уполномоченном. 

Апрель 2014г. Заведующий  

ДОУ 

Выбор Упол-

лномоченного 

Положение 

 Заседание  рабочей группы  № 9 (круглый стол) 

Составление модели целевого раздела ООП (обязательная часть) 

 

 

Январь  

2014г. 

 

Члены рабочей 

группы 

Проект раздела . 

ООП Протокол 



 
 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа и 

администра- 

тивная работа 

 

 

Работа с  

кадрами 

 

 

Заседание  рабочей группы  № 10 (круглый стол) 

Составление модели целевого раздела ОП (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

 

 

Февраль  

2014г. 

 

Члены рабочей 

группы 

Проект раздела . 

ООП Протокол 

 Заседание рабочей группы  № 11 (круглый стол) 

Составление модели содержательного раздела ОП (обязательная часть) 

подразделы: 

 Формы, способы и средства образовательной деятельности, содержание   

педагогической работы по освоению  образовательных областей:   

 Виды  организованной деятельности  в ДОУ 

 Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей. 

 

 

Март   2014г. 

 

 

Члены рабочей 

группы 

 

 

Проект раздела . 

ООП Протокол 

 

 

Заседание рабочей  группы  № 12 (круглый стол) 

Составление модели содержательного раздела ОП (обязательная часть) 

подразделы: 

 Способы и направления поддержки  детской инициативы. Работа с 

одарёнными детьми 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Особенности взаимодействия с социумом 

 

 

 

 

Апрель  

2014 г. 

 

 

 

Члены рабочей 

группы 

 

 

 

Проект раздела . 

ООП Протокол 

 Заседание рабочей  группы  № 13 (круглый стол) 

Составление модели содержательного раздела ОП           ( части формируемой 

участниками образовательного процесса) подразделы 

 Взаимодействие всех служб 

 Приоритетные направления деятельности ДОУ 

 Организация работы МОП 

 Организация работы ПМПк 

 Дополнительные образовательные услуги для детей и родителей 

 Проектная деятельность 

 

 

 

Май   

2014 г. 

 

 

 

Члены рабочей 

группы 

 

 

 

Проект раздела . 

ООП Протокол 

 Заседание  рабочей группы  № 14 (круглый стол) 

Составление модели  организационного раздела  ОП   

 

Май   

2014 г. 

 

Члены рабочей 

группы 

Проект раздела . 

ООП Протокол 

 Заседание  рабочей группы  № 1 5 (круглый стол) 

Составление модели  дополнительного  раздела  ОП   

Июнь  

2014г. 

Члены рабочей 

группы 

Проект раздела . 

ООП Протокол 



 Заседание  рабочей группы  № 16  ( презентация) 

Принятие ОП 

Август   

2014 

Члены рабочей 

группы 

Модель  

 Обучение на курсах повышения квалификации по внедрению ФГОС 

В течении  

всего периода 

Старший 

воспитатель 

Свидетельство  

 Участие в федеральных, областных и городских мероприятиях                                     

( вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода на ФГОС 

Свидетельства, 

сертификаты 

 Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций в 

процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного 

материала на педагогических часах). 

Отчёты, 

доклады, 

протоколы  

 Консультирование педагогов ДОУ В теч.года Ст. воспитатель Консультации 

  

 

 

 

 

 

 

Материально-

технические 

условия, 

развивающая 

среда 

Анализ материально-технического обеспечения ДОУ материально-

технического обеспечения ДОУ 
Август 2014г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Результаты  

 Разработка плана  мероприятий по совершенствованию материально-

технического обеспечения ДОУ 
Август 2014г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

План 

 Анализ достаточности учебно-методического обеспечения с учётом 

требований ФГОС 
Август 2014г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Результаты  

 Разработка плана мероприятий по совершенствованию учебно-методического 

обеспечения 
Август 2014г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

План 

 Анализ ситуации о соответствии (несоответствии) предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС 
Август 2014г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Результаты  

 Разработка плана мероприятий по совершенствованию  предметно-

пространст-венной среды 
Август 2014г Ст.воспитатель 

План 

 Оформление помещений ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к 

развивающей среде. 

В течении 

 года 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Развивающая 

среда 

ъ Приобретение необходимого оборудования, пособий, литературы и т.п. 
Заведующий  

Оборудование, 

пособия  

 Оформление стендового уголка в методическом кабинете  (со сменной 

информацией). 

Старший 

воспитатель 

Стенд 

 Оснащение ДОУ в соответствии с требованиями пожнадзора и СаН ПиН 
Заведующий  

Оборудование, 

пособия 



  

Анализ 

соответствия 

обеспечения 

образовательной 

организации 

ФГОС 

Соответствие нормативно-правового, методического, аналитического 

обеспечения ДОУ требованиям ФГОС  

Декабрь 

2013 

Рабочая 

группа 

 

Отчёт о 

самообследова-

нии, приказ  

 

Критерии  

 Организационное обеспечение реализации ФГОС 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС 

 Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ФГОС 

 Информационное обеспечение ФГОС 

 
 

Оценка качества 

работы 

Разработка критериев для оценки развития детей Февраль 2014 Члены группы Критерии  

 Самооценка выполнения плана методической работы по внедрению ФГОС Август 2014 Члены группы Отчёт 

 
 

Оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагностика) Сентябрь –  

май 

Воспитатепли Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

 Психологическая диагностика (с согласия родителей) Сентябрь –  

май 

Педагог- 

психолог 

Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

 Определение целевых ориентиров (в раннем возрасте и  на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Май  

 2014 

Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

  

 

Работа с 

родительской 

общественностью 

 и социумом 

Общее родительское собрание ( знакомство с Законом об образовании в РФ,  

СаН ПиНом 2013г, выбор представителей в Управляющий совет) Сентябрь 2013 Родители 
Выбор  

представителей 

 Разработка и заключение договоров: 

    - на оказание образовательных услуг; 

    - на оказание спонсорской помощи. 

Ноябрь  

2013 
Заведующий  

 

Договора 

 Разработка и заключение договоров с соц. партнерами По необход. Заведующий  Договора 

4  

Информаци- 

онное 

сопровождение 

Размещение информации о Локальных актах по реализации закона об 

образовании  на официальном сайте ДОУ В течении года 

Ответственный за 

размещение ин- 

формации на сайте 

 

Сайт ДОУ 

 Размещение информации в родительских уголках.   Ст.воспитатель Стенды, папки 

 Размещение информации в журнале МБДОУ № 33 «Росинка». Каждый квартал Заведующий  Журнал 

 



 

2 ЭТАП (2014 -2015 уч.год): 

 

Разработка программы Развития ДОУ, коррекция основной образовательной МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

33» с учётом ФГОС ДО, подготовка к введению  проф.стандарт педагога 
 

     Цель:  

 Обеспечение МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» программой Развития направленной на повышение эффективности и качества 

образовательных услуг.  

 

Задачи: 

 Разработка образовательной программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»; 

 Разработка программы Развития ДОУ; 

 Подготовка к введению  проф.стандарта педагога 

 Обеспечение набором необходимой  методической литературы; 

 Получение педагогами ДОУ  (через курсы, семинары, самосовершенствование) информации необходимой для разработки образовательной 

программы; 

 Привлечение к разработке программы представителей науки, соц.партнёров, родительской общественности; 

 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные Результат 
 

Програмно-

методическое 

обеспечение 

(законодатель-

ная база, локаль-

ные акты ДОУ) 

Образовательная программа МБДОУ № 33 октябрь 2014 Члены р. группы Программа, приказ 

Программа Развития ДОУ ноябрь2014 Члены р.группы Программа, приказ 

Законодательные акты (Постановления, законы РФ, департамента образования) 2014 г.   

Разработка и изменение локальных актов в соответствии с ФГОС и законом 

«Об образовании в РФ» 
2014 г. Заведующий 

Локальные акты 

Методическая 

работа и 

администра- 

тивная работа 

 

 

Работа с  

Заседание  рабочей группы  № 1( работа в подгруппах) 

Разработка:  

 Правил внутреннего распорядка воспитанников ДОУ. 

 Положения о совете родителей 

 Внесение изменений в Положение о родительском собрании. 

 

Сентябрь  

2014г. 

Ст.воспитатель 

В.Л. Бычкова 

Педагог-

психолог 

Тихонова О.А. 

 

Положения, 

правила 



кадрами 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа и 

администра- 

тивная работа 

 

 

Работа с  

кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание  рабочей группы  № 2 (диспут) 

Разработка:  

 Положения о взаимодействии с семьями воспитанников 

 Положение о системе оценки индивидуального развития детей 

 

Сентябрь 

2014г.  

 

Заведующий 

 

Положение, 

приказ 

Заседание  рабочей группы  № 3(круглый стол) 

Разработка:  

 Положения о системе оценки деятельности пед. работников в соответствиии 

ФГОС ДО. 

 Положение о противодействии корупции 

 

Сентябрь 

2014г.  

 

Заведующий 

 

Положение, 

приказ 

Заседание  рабочей  группы  № 4(круглый стол) 

Составление модели паспорта и информационной справки программы Развития 

ДОУ  

Сентябрь    

2014г. 

Ст.воспитатель 

В.Л.Бычкова 

Проект раздела 

программы 

Протокол 

Круглый стол для педагогов ДОУ  с презентацией  моделей  № 1, 2, 3, 4 Сентябрь  

2014г. 

В.Л.Бычкова Презентация 

Анализ готовности педагогического коллектива к переходу на ФГОС Сентябрь 2014 Ст.воспитатель Опрос   

Разработка плана- графиков: прохождения аттестации и повышения 

квалификации 
Сентябрь2014 Ст.воспитатель 

Графики  

Заседание  рабочей группы  № 5 (круглый стол) 

Составление модели раздела ООП: проблемно-ориентированный анализ  

Октябрь   

2014г. 

Ст.воспитатель 

В.Л.Бычкова 

Проект раздела 

программы 

Протокол 

Заседание  рабочей группы  № 6 (круглый стол) 

Составление модели раздела программы Развития ДОУ: концепция развития 

ДОУ   

Октябрь     

2014г. 

Ст.воспитатель 

В.Л.Бычкова 

Проект раздела 

программы 

Протокол 

Заседание  рабочей группы  №  7 (круглый стол) 

Составление модели раздела программы Развития: стратегия и тактика перехода 

ДОУ в новое состояние 

Октябрь    

2014 
Ст. воспитатель 

Модель  

Круглый стол для педагогов ДОУ  с презентацией  моделей  № 5,6,7 Октябрь  2014г. В.Л.Бычкова Презентация 

Заседание  рабочей группы  № 8 (презентация) 

Принятие программы Развития 

Октябрь    

2014 
Ст. воспитатель 

Модель  



 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа и 

администра- 

тивная работа 

 

 

Работа с  

кадрами 

 

ПЕД.СОВЕТ «Утверждение  программы  Развития МБДОУ № 33» 
Октябрь 2014 Заведующий, 

педагоги ДОУ 

Протокол,  

приказ 

Составить план мероприятий по подготовке к введению профессионального 

стандарта 

Октябрь 

2014 

Заведующий  

Ст.воспитатель 
План 

Ознакомление педагогических работников с приказом Минтруда России от 18 

октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

Ноябрь  

2014 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

Презентация 

Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по введению 

ФГОС 

Декабрь 2014г. Руководитель 

раб.группы 

Отчёт 

Консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для 

педагогических работников 
Декабрь 2014 

Заведующий  

Ст.воспитатель 
Консультации 

Разработка и  утверждение новых должностных инструкций  (ФГОС и 

проф.стандартом) 

Декабрь 2014 
Члены группы 

Заведующий 
Инструкции 

Экспертиза ООП  Декабрь 2014 
Экспертная группа 

ГМЦ 

Заключение 

Согласование программы Развития учредителем Управлением образования 

Администрации города Иванова 
Декабрь 2014 

Юферова Е.А Роспись, печать  

УО 

Обучение на курсах, семинарахпо переходу на ФГОС ДО. В теч.года 

2014 

Педагоги ДОУ Удостоверения 

сертификаты 

Участие в федеральных, областных и городских мероприятиях   (вебинарах, 

курсах, семинарах и т.п.) по теме написания образовательной программы. 

В теч.года 

2014 

Педагоги ДОУ Удостоверения 

сертификаты 

Проведение методических мероприятий по актуальным проблемам перехода на 

ФГОС 
В теч.года Ст. воспитатель 

 

Протоколы 

Комплектование библиотеки методического кабинета в соответствии с ФГОС В теч. года Ст. воспитатель Мет.литература 

Консультирование педагогов ДОУ 
В теч.года 

Старший 

воспитатель 

Консультации 

Приобретение примерной образовательной программы (прошедшей экспертизу 

Министерства образования и науки РФ) методической литературы и к ней 
 Ст.воспитатель 

Программа 

Анализ финансового обеспечения реализации программы 

Декабрь 2014 

УО 

Администрации 

г.Иваново 

Финансирование, 

отчёт 



Создание развивающей среды в соответствии с основной образовательной 

программой 
В теч.года Ст.воспитатель Создание среды 

 

 

 

 

Методическая 

работа и 

администра- 

тивная работа 

 

 

Работа с  

кадрами 

Приобретение пособий, игр, оборудования необходимого для реализации 

программы 
В теч.года Зам.зав.по АХР 

Пособия, игры 

Самооценка выполнения плана методической работы по внедрению ФГОС Август 2015 Члены группы Отчёт 

Оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагностика) Сентябрь 2014  

Май 2015 

Воспитатели Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

Психологическая диагностика (с согласия родителей) Сентябрь 2014  

Май 2015 

Педагог- 

психолог 

Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

Определение целевых ориентиров (в раннем возрасте и  на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Май  

 2015 

Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

Подписание согласия родителей на проведение оценки развития детей. Сентябрь 2014г Заведующий  Договор 

Организацияы психолого-педагогической. Диагностической, консультативной 

помощи родителям по проблемам внедрения ФГОС 

В теч. года Члены группы Протоколы, 

конспекты 

Общее родительское собрание знакомство с «Дорожной картой», выбор 

представителей в Управляющий совет, ознакомление с локальными актами) 
Сентябрь 2014 Родители 

Выбор  

представителей 

Заседание Управляющего Совета (выбор представителей в экспертную группу 

по самооценке ДОУ) Сентябрь 2014 
Члены Управля-

ющего Совета 

Выбор 

 представителей 

Консультирование родителей ДОУ по реализации «Дорожной карты» Постоянно Педагоги  

Подписание договоров с соц.партнёрами  Сентябрь 2014 Заведующий Договора 

 

Размещение  презентации основной образовательной программы на сайте ДОУ Январь   2015 

Ответственный за 

размещение ин- 

формации на сайте 

Сайт ДОУ 

 

Размещение  презентации программы Развития на сайте ДОУ Январь   2015 

Ответственный за 

размещение ин- 

формации на сайте 

Сайт ДОУ 

Размещение программы оздоровления и сохранения здоровья детей на сайте 

ДОУ 
Январь   2015 

Ответственный за 

размещение ин- 

формации на сайте 

Сайт ДОУ 

Опрос родителей об удовлетворённости качеством образовательных услуг Май  2015 Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

 

Тест 

Анкетирование об удовлетворённости информированием родителей  о ходе 

введения ФГОС 

Август 2015 Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

Анкета 



 

 

Материально-

технические 

условия, 

развивающая 

среда 

Приобретение примерной образовательной программы (прошедшей экспертизу 

Министерства образования и науки РФ) методической литературы и к ней 
 Ст.воспитатель 

Программа 

Анализ финансовое обеспечение реализации программы 
2014-2016 

УО Админист-

рации г.Иваново 

Финансирование, 

отчёт 

Анализ материально-технического обеспечения ДОУ материально-технического 

обеспечения ДОУ 
Август 2015г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Результаты  

Разработка плана  мероприятий по совершенствованию материально-

технического обеспечения ДОУ 
Август 2015г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

План 

Анализ достаточности учебно-методического обеспечения с учётом требований 

ФГОС 
Август 2015г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Результаты  

Разработка плана мероприятий по совершенствованию учебно-методического 

обеспечения 
Август 2015г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

План 

Анализ ситуации о соответствии (несоответствии) предметно-пространственной 

среды требованиям ФГОС 
Август 2015г 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Результаты  

Разработка плана мероприятий по совершенствованию  предметно-пространст-

венной среды 
Август 2015г Ст.воспитатель 

План 

Создание развивающей среды в соответствии с основной образовательной 

программой 
В теч.года Ст.воспитатель Создание среды 

Приобретение пособий, игр, оборудования необходимого для реализации 

программы 
В теч.года Зам.зав.по АХР 

Пособия, игры 

 

Оценка 

качества 

работы 

Самооценка выполнения плана методической работы по внедрению ФГОС 
Август 2015 Члены группы Отчёт 

Оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагностика) Сентябрь –  

май 

Воспитатепли Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

Психологическая диагностика (с согласия родителей) Сентябрь –  

май 

Педагог- 

психолог 

Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

Определение целевых ориентиров (в раннем возрасте и  на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Май  

 2015 

Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

 

Работа с 

родительской 

обществен- 

ностью 

 и социумом 

 

Подписание согласия родителей на проведение оценки развития детей. Сентябрь 2014г Заведующий  Договор 

Анкетирование об удовлетворённости информированием родителей  о ходе 

введения ФГОС 

Август 2015 Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

Анкета 

Опрос родителей об удовлетворённости качеством образовательных услуг Май  2015 Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

Тест 

Организацияы психолого-педагогической. диагностической, консультативной 

помощи родителям по проблемам внедрения ФГОС 

В теч. года Члены группы Протоколы, 

конспекты 



Общее родительское собрание знакомство с «Дорожной картой», выбор 

представителей в Управляющий совет, ознакомление с локальными актами) Сентябрь 2014 Родители 
Выбор  

представителей 

Заседание Управляющего Совета (выбор представителей в экспертную группу 

по самооценке ДОУ) Сентябрь 2014 
Члены Управля-

ющего Совета 

Выбор 

 представителей 

Консультирование родителей ДОУ по реализации «Дорожной карты» Постоянно Педагоги  

Подписание договоров с соц.партнёрами  Сентябрь 2014 Заведующий Договора 

 

Информаци- 

онное 

сопровождение 

Оформление информации на стендах в родительских уголках. Регулярно Ст.воспитатель Стенды, папки 

Публикация краткого содержания программ в  журнале « Росинка» Каждый квартал Заведующий  Журнал 

Размещение локальных актов, регламентирующих организацию и результаты 

введения ФГОС на сайте ДОУ Регулярно 

Ответственный за 

размещение ин- 

формации на сайте 

Сайт ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ЭТАП (2015-2016): 

Внедрение ФГОС, основной образовательной программы в работу МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» , 

реализация программы Развития ДОУ, введение  проф.стандарт педагога. 

Цель: 

 Обеспечение эффективности и повышение качества образовательных услуг в период реализации программы Развития , внедрения образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» и введения профстандарта педагога. 

 

Задачи: 

 Внедрение образовательной программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»; 

 Коррекция нарушений развития детей и оказание им квалифицированной помощи в освоении основной образовательной программы; 

 Реализация программы Развития 

 Введение профстандарта педагога. 

 Информационное и мониторинговое сопровождение  (отчётность) по: переходу на ФГОС, внедрению  образовательной  программы, реализации 

программы Развития. 

 
Направление Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

 
Законо-

дательная база, 

локальные акты 

ДОУ 

Примерная образовательная программа (прошедшей экспертизу Министерства 

образования и науки РФ) 
  

Программа  

 
Обновление нормативно-правовой базы ДОУ В течении 

года 

Заведующий, 

Старший  

воспитатель 

 

Локальные акты  
Изменение локальных актов ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

Работа с 

кадрами 

Повышение профессионализма педагогов по внедрению образовательной программы  

в практику работы ДОУ и переходу на проф.стандарт педагога: 

- курсы повышения квалификации; 

- методические объединения, семинары и т.п.  

- самосовершенствование; 

- консультирование педагогов. 

-участие педагогов в профессиональных конкурсах, мастер классах, форумах и т.п. 

 

В течении 

года 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

Удостоверения, 

сертификаты, 

дипломы 

 
Внедрение ООП в работу ДОУ 

Сентябрь 

2015-2016 

Педагоги  

ДОУ 

Переход на  

ООП 

 
Введение профстандарта педагога 

В теч.года Заведующий, 

Ст.воспитатель 
Трудовые 

договора, планы  



 

 
Корректировка ООП, с учётом выхода примерной программы  

 Члены рабочей 

группы 
Программа  

 Разработка методического сопровождения к ООП и включение в практику работы: 

 тематического планирования;  

 проектного метода; 

 планирования работы с детьми по  5 областям и с учетом компетентностного 

развития детей; 

 интеграции образовательных областей 

 

Сентябрь 

2015- 

2016 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Методические 

материалы, 

планы,  

конспекты 

 
Корректировка деятельности ДОУ. 

Походу 

внедрения  

ООП 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Поправки 

в  ООП 

 
 Реализация программы Развития ДОУ  

 

2015-2018 
Заведующий, 

Ст. воспитатель 
Отчётность 

 
 

Оценка 

качества 

работы 

Самооценка профессиональной деятельности 
регулярно Педагоги  

ДОУ 

Критериальные 

листы  

Самоанализ деятельности ДОУ 
Сентябрь 

2015 
Заведующий  Отчет  

 
Итоговый мониторинг освоения детьми ООП ДОУ. 

Апрель-

май2016г. 

Старший 

воспитатель 

Оценочные  лис-

ты (протоколы) 

 
Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования Август 

2015 

Старший 

воспитатель 
Отчёты 

 
Анализ анкет родителей  Август  Ст. воспитатель 

Аналитическая 

справка 

 
М-т. условия, 

развивающая 

среда 

Приведение предметно-развивающей среды в соответствие с ФГОС образовательной 

программой ДОУ и программой Развития. 

 

2015-2016 

 

Педагоги ДОУ 

 

Развивающая 

среда 

 
 

Работа с 

родительской 

обществен- 

ностью 

 и социумом 

 

Вовлечение родителей в работу по внедрению  ФГОС и ООП 2015-2016 Педагоги ДОУ 
 

Консультации для родителей 2015-2016 Педагоги ДОУ Консультации 

Совместные мероприятия с соц.партнерами 
 

2015-2016 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Конспекты, 

фотографии 

Анкетирование родителей, для определения степени удовлетворенности работой 

ДОУ  

2015-2016 Ст.воспитатель Анкеты 



 

 

 

 

Информаци- 

онное 

сопровождение 

Размещение информации  по введению ФГОС и  внедрению ООП на официальном 

сайте ДОУ 
В течении 

года 

Ответственный за 

размещение ин- 

формации на 

сайте 

 

Сайт ДОУ 

Размещение информации в родительских уголках.  Регулярно Ст.воспитатель Стенды, папки 

Размещение информации в журнале МБДОУ № 33 «Росинка». Каждый 

квартал 
Заведующий  

Журнал 

 


