
                                                                                                                                  Утверждаю 
Заведующий МКДОУ д/с №15  

                                                                                                                                                                                         «Золотая рыбка» с. Арзгир 

Л.П.Дьяченко 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по реализации федерального государственного  

 образовательного стандарта дошкольного образования  

в  Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении  детский сад  №15  

«Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края. 

на  2016-2018 год  

   

 

                                                                                                                                                             

 

 



№  Содержание  Сроки 

выполнения  

ответственный Документальное 

подтверждение 

1.Организационно-содержательное обеспечение   

1. Разработка и утверждение  дорожной карты (плана – 

графика мероприятий) по изучению ФГОС ДОУ на 

2016-2019 учебный год 

ноябрь 2016г. Старший воспитатель Дорожная карта 

2. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС 

в течение 2016 – 2018 

уч.года 

 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Нормативно – правовая база 

3. Образовательные программы в соответствии с ФГОС 

ДО 

ноябрь2016, 

август 2017,  

август 2018 

 

Старший воспитатель 

 

ООП ДОУ 

4.  Включение в годовой план работы ДОУ на 2016 – 2018 

уч.год   методических мероприятий и семинаров по 

вопросам  изучения ФГОС ДО 

ноябрь2016, 

август 2017,  

август 2018 

Старший воспитатель Годовой план  

5. Проведение установочных педсоветов на начало 

учебного года.. Перспективы развития ДОУ на 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО 

ноябрь2016, 

август 2017,  

август 2018 

 

Старший воспитатель 

 

Протоколы  

6. Консультация для молодых специалистов 

«Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО» 

ноябрь2016, 

август 2017,  

август 2018 

Старший воспитатель Работа индивидуально 

Карты анализов НОД 

7. Проведение анкетирования педагогов по выявлению 

профессиональных затруднений на этапе ФГОС ДО 

декабрь2016, 

октябрь2017,  

октябрь 2018 

Старший воспитатель Результаты анкетирования 

8.  Проведение индивидуального консультирования 

педагогов по организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

по вопросам размещения материалов в групповом 

помещении, согласно ФГОС ДО 

 

в течение учебного 

года 

 

 

Старший воспитатель 

 

Результаты консультирования 



9. Тематическая проверка. Эффективность предметно-

развивающей среды ДОУ. Состояние предметно-

развивающей среды, соответствие требованиям 

СаНПиН и ФГОС ДО, достаточность для реализации 

образовательной программы ДОУ 

 

середина учебного 

года 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

 

Результаты проверки 

10.  Проведение родительского собрания в 

подготовительной к школе группе «Возрастные 

особенности детей, подготовка их к школе». 

«Готовимся к школе по ФГОС ДО» 

апрель 2017г.,  

апрель2018г. 

 

 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Протоколы 

 

2. Кадровое обеспечение  

1. Курсы повышения квалификации педагогов по ФГОС 

ДО 

В течение 2016 – 

2018 уч.года  

Старший воспитатель План прохождения курсов ПК 

2. Организация посещения методических объединений, 

семинаров района по вопросам изучения ФГОС ДО 

В течение 2016– 2018 

уч.года  

      заведующий ДОУ 

старший воспитатель 

План работы Управления 

образования Арзгирского 

района 

3. Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО 

в течение 2016-2018 

уч.года 

 

Старший воспитатель  

Годовой план 

4. Индивидуальное консультирование педагогов по 

разработке инструментария для проведения 

педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО 

октябрь, май 

2016,2017,2018. 

Старший воспитатель  

Годовой план 

3.Создание материально – технического обеспечения  

1. Обновление (дополнение) развивающей предметно – 

пространственной среды в возрастных группах 

Поэтапно Старший воспитатель, 

завхоз 

 

2. Обеспечение доступа  педагогических работников к 

информационно -  образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Поэтапно 

  

  

Заведующий  



4.Создание организационно – информационного обеспечения  

1. Размещение на сайте ДОУ информации о ФГОС 

ДО 

В течение 

учебного года 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


