
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №80 «СВЕТЛЯЧОК»  

 

 

ПРИКАЗ  

 

от «09» февраля 2014 года          № 72 

 

Об утверждении «дорожной карты» по 

обеспечению введения федерального 

государственного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательное учреждение   

детский сад комбинированного вида №80 

«Светлячок» 

 

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

ХантыМансийского автономного округа – Югры от 05.02.2014 №112 «О введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», приказа 

департамента образования от 24.02.2014 №67 «Об утверждении «дорожной карты» по 

обеспечению введения федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить «дорожную карту» по введению федерального государственного 

Образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №80 

«Светлячок» согласно приложению 1.  

2. Утвердить план-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №80 «Светлячок» в 2014-2016 гг. согласно приложению2.  



3. Ответственным лицам в соответствии «дорожной картой» (приложение1), планом 

графиком (приложение2) обеспечить выполнение мероприятий согласно назначенных 

сроков по приказу.  

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий                                                                    О.В. Краснухина 

  

КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

 

 

 

 
 

 

С приказом ознакомлены:  

 

№ Ф.И.О. Должность Роспись Дата 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

    Сертификат 
610E59F3878F6F1F7CCBD1D8C7F6C26DC7F0D5EF 
    Владелец  Гасымова  Светлана Сергеевна 
    Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022 
 
 



 

 

 

 



Приложение 

1 «Дорожная карта»  

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №80 «Светлячок» 

 

№  

П/п  

Направление мероприятий   Сроки Реализации   Ожидаемые результаты  

Институциональный уровень  

(уровень образовательной 

организации)  

1.  2.  3.  4.  

1.  Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования  

1.1.  Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО  

март-май 2014  • Разработка и утверждение плана – графика 

введение  

• ФГОС ДО образовательной организации.  

• Приведение локальных актов образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО  

1.2.  Разработка нормативных документов по  

введению в действие ФГОС ДО  

март 2014  • Разработка и утверждение приказа о введении 

федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования   

• Приведение локальных актов образовательной 

организации в соответствие с ФГОС ДО  

1.3.  Формирование банка данных   

Нормативно-правовых документов  

Федерального, регионального,   

Муниципального уровней,  

Регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС  

Январь-Февраль 2014  • Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС 

ДО  



1.4  Создание рабочей группы по введению  

ФГОС ДО  

Январь - Февраль 2014  • Разработка приказа, положения по рабочей группе  

2.  Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО  

2.1.  Участие в аналитических работах по вопросам 

оценки стартовых условий введения ФГОС 

ДО,   

проводимых ФИРО  

Февраль 2014  • Участие в мониторинге готовности МАДОУ к 

введению ФГОС ДО в пилотном режиме  

2.2.  Проведение мониторинга условий реализации 

ФГОС ДО, анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО  

Май 2014- Июнь 2014 

Июнь –декабрь 2014  

• Получение объективной информации о готовности 

дошкольной организации к переходу ФГОС ДО 

• Создание условий реализации ФГОС дошкольного 

образования  

• Включение в программу развития дошкольной 

образовательной организации на период 2015-

2020гг. показателей, отражающих оснащение 

материально- технической базы дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования  

2.3.  Сопровождение деятельности педагогических 

работников по введению ФГОС ДО  

январь 2014 – декабрь 2015  • Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введение ФГОС 

ДО.  

• Создание условий для участия педагогических 

работников в учебно-методических объединениях 

системы образования.   

2.4.  Организация методической, психолого- 

педагогической, диагностической и  

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование  

В течении 2014 

года  
• Организации работы пунктов получения 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное 

образование (семейные клубы)  



2.5.  Участие органов государственно- 

общественного совета в решении вопросов, 

связанных с введением ФГОС ДО 

В течении 2014 

года  
• Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  

2.6.  Организация деятельности ДОО в  режиме 

региональной пилотной  площадки по 

введению ФГОС ДО  

В течении 2014 

года  
• Обеспечение деятельности образовательной 

организации в качестве пилотной площадки 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования   

2.7.  Проведение мониторинга готовности 

воспитателей к введению ФГОС  

февраль 2014 – 

май 2014  
• Соединение условий реализации ФГОС 

дошкольного образования   

• Включение в индивидуальные программы 

развития  педагогов показателей, отражающих 

педагогическую и психологическую готовность   

2.8.  Проведение работы по изучению мнения 

родителей (законных представителей) по 

вопросам введения ФГОС - анкетирование  

февраль 2014- 

май 2014  
• Создание условий реализации ФГОС дошкольного 

образования   

• Включение в план работы образовательной 

организации мероприятий по работе с родителями   

3.  Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования  



3.1.  Методическое сопровождение по вопросам 

введения ФГОС дошкольного образования в 

режиме пилотной площадки   

январь 2014- 

декабрь 2014  
• Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в ДОО  

Обеспечивание деятельности педагогов в вопросах 

введения ФГОС в качестве пилотной площадки  

3.2.  Изучение методических рекомендаций по 

разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО  

февраль 2014- 

июнь 2014  
• Использование методических рекомендаций по 

разработке основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО  

3.3.  Изучение методических рекомендаций о 

базовом уровне оснащенности средствами 

обучения и воспитания для организации 

развивающей предметно - пространственный 

среды в соответствии с требованием ФГОС ДО  

ноябрь 2014  • Учет методических рекомендаций при разработке 

основной образовательной программы 

дошкольного образования, организации закупок 

для организации развивающей предметно-

пространственной среды Корректировка разделов 

основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом базовой 

оснащенности развивающей предметно-

пространственной среды ДОО. Корректировка 

модульного стандарта.  

• Учет методических рекомендаций при разработке 

программы развития ДОО. 

3.4.  Изучение примерных образовательных 

программ дошкольного образования   

постоянно, после 

утверждения приказа 

Министерства образования 

и науки РФ  

• Использование примерных образовательных 

программ, находящихся в федеральном реестре, 

при разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования   

 

4.  Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО  



4.1.  Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОО по вопросам ФГОС ДО  

март 2014- декабрь 2016  • Разработка и реализация плана-графика 

повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников   

4.2.  Изучение методических рекомендаций по 

проведению аттестации педагогических 

работников дошкольных организаций.  

июль 2015- декабрь 2016  • Организация и проведение аттестации 

педагогических работников на соответствии 

должности   

 

4.3.  Методическое сопровождение молодых 

специалистов  

2014-2016  • Организация методической помощи и определение 

наставников для молодых специалистов   

4.4.  Обеспечение профессиональной  

переподготовки по вопросам введения ФГОС 

ДО  

май 2014- декабрь 2014  • Организация прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических работников по 

организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС ДО  

4.5.  Организация различных категорий 

педагогических работников в мероприятиях 

разного уровня по вопросам введения ФГОС   

2014-2016  • Обеспечения методического сопровождения 

перехода и внедрения ФГОС ДО   

5.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО  

5.1  Изучение методических рекомендаций по 

финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования    

2014-2016  • Эффективное планирование расходов средств 

учредителя в условиях муниципального задания с 

учетом методических рекомендаций при 

определении размера родительской платы за плату, 

взимаемую с родителей (законных 

представителей)за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность   



5.2.  Мониторинг финансового обеспечения 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО  

апрель 2014- апрель 2015  • Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД) Выполнение 

муниципального задания   

5.3.  Изучение методических рекомендаций по 

оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС   

март 2014- апрель 2014  • Переоформление лицензии  

• Предоставление дополнительных 

образовательных услуг  

6.  Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  

6.1.  Научно-практические конференции, 

педагогические чтения, семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО  

2014-2016  • Проведение педагогических советов и других 

мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО:  

-педагогические чтения;  

-семинары;  

-педагогический совет;   

-консультации;  

-семинар-практикум;  

-«круглый стол».  

6.2.  Информационное сопровождение о ходе 

реализации ФГОС ДО  

январь 2014- 

декабрь 2015  
• Подготовка и размещение публикаций в СМИ, на 

сайте дошкольной образовательной организации о 

ходе реализации ФГОС ДО.  

• Ознакомление родительской общественности с 

вопросами введения, хода и реализации ФГОС:  

-родительские собрания; -родительские 

клубы;  

-консультации.  



6.3.  Информационное, организационное 

сопровождение введения ФГОС ДО  

февраль 2015- 

декабрь 2014  
• Организация работы «Горячей линии» по 

введению ФГОС ДО  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

  

План-график (сетевой график)  

Мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №80 «Светлячок» 

 
Направления 

мероприятий  

Мероприятия   Сроки   Ответственные   

Нормативное 

правовое   

обеспечение  

реализации  

ФГОС  

дошкольного  

образования  

• Разработка «дорожной карты» по 

обеспечению введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

• Издание приказа «Об утверждении 

«дорожной карты» по обеспечению 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования   

февраль-март 2014  Заведующий   

Заместитель 

заведующего  по ВМР  

• Разработка план-графика (сетевой график) 

по обеспечению введения в действие 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования  

• Издание приказа об утверждении плана-

графика мероприятий по введению ФГОС 

дошкольного образования   

• Приведение локальной нормативной базы 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

• Разработка документов, обеспечивающих 

условия введения и реализации ФГОС 

февраль-март 2014  Заведующий   

Заместитель 

заведующего  по ВМР  



дошкольного образования и достижение 

планируемых результатов   

• Формирование банка нормативных 

правовых актов по введению ФГОС 

дошкольного образования   

февраль-май 2014  Заведующий   

Заместитель 

заведующего  По ВМР  

• Проведение совещаний и семинаров с 

педагогическими работниками в 

соответствии планом  

январь 2014-  

декабрь2014  

Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Разработка основной образовательной 

программы ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования  

март 2014- 

август 2014  

Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Включение в программу развития ДОО на 

период 2015-2020 гг. показателей, 

отражающих оснащение материально-

технической базы ДОО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования   

июнь 2014- декабрь 

2014  

Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Участие в апробации методических 

рекомендаций по региональным пилотным 

площадкам   

постоянно   Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Обеспечение координации деятельности по 

введению и реализации ФГОС дошкольного 

образования в ДОО. Издание приказа о 

создании рабочей группы по введению и 

реализации ФГОС дошкольного 

февраль 2014  Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  



образования в ДОО  

Организованное 

обеспечение 

реализации   

ФГОС ДО  

• Участие во Всероссийском мониторинге 

готовности дошкольных образовательных 

организаций к введению федеральных  

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в  

февраль 2014  Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

• образовательных организациях, 

проводимым «федеральным институтом 

развития образования»  

  

• Разработка и проведение мониторинга 

готовности ДОО к введению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования  

• Мониторинг соответствия материально-

технического обеспечения ДОО 

требованиям ФГОС дошкольного 

образования   

май -июнь 2014  Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Разработка и проведение мониторинга 

готовности педагогических работников к 

введению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования   

май 2014  Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  



• Разработка и проведение анкетирования 

родителей по вопросам введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования   

май 2014  Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Обеспечение деятельности образовательной 

организации в качестве региональной 

пилотной площадки введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования   

в течении 2014 года  Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Привлечение органов государственно-

общественного управления 

муниципального уровня к решению 

вопросов, связанных с введением 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

в течении 2014 года  Заведующий   

• Организация работы «Горячей линии» по 

введению ФГОС дошкольного образования  

в течении 2014 года  Заведующий   

Заместитель заведующего по ВМР  

• Организация получения методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителя детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования   

в течении 2014 года  Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  



• Проведение семинаров-практикумов, 

круглых столов для педагогических 

работников по вопросам создания условий 

для введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования в ДОО  

в течении 2014 года 

(по плану)  

Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

Методическое   

Обеспечение 

реализации  

ФГОС  

дошкольного 

образования  

• Участие в конференциях, семинарах, 

круглых столах по проблемам введения 

ФГОС ДО  

• Изучение инструктивно-методических 

материалов, методических рекомендаций по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования   

апрель 2014- 

январь 2016  

(по плану)  

Заведующий   

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Разработка плана методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС ДО  

февраль-март 2014  Заместитель 

заведующего  По ВМР  

• Создание механизмов подготовки, 

поддержки и сопровождения 

профессионального роста педагогических 

кадров в условиях разработки основной 

образовательной программы дошкольного 

образования ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования (методическое сопровождение) 

январь 2014- 

декабрь 2014  

Заместитель заведующего   

По ВМР  

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

 • Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

постоянно  Заместитель 

заведующего  по ВМР   



введения ФГОС   

• Составление перечня методических 

пособий, оборудования, необходимого для 

введения ФГОС дошкольного образования   

август 2014  Заместитель 

заведующего по ВМР   

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

Кадровое 

обеспечение   

введения ФГОС 

дошкольного 

образования  

• Мониторинг степени готовности 

педагогических работников ДОО к 

введению ФГОС дошкольного образования  

май 2014  Заместитель 

заведующего по ВМР   

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Разработка и реализация плана-графика 

повышения квалификации для руководящих 

и педагогических работников  

июль 2014- 

декабрь 2016  

Заместитель 

заведующего  по ВМР   

• Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам 

ФГОС ДО   

июль 2014- 

декабрь 2016  

Заведующий   

Заместитель 

заведующего  по ВМР   

• Организация обобщения опыта работы 

педагогов по апробации ФГОС ДО  

июль 2014- 

декабрь 2016  

Заместитель 

заведующего  по ВМР   

• Организация семинара по подготовки к 

аттестации педагогических работников   

июль 2015  Заместитель 

заведующего по ВМР   

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  



• Методическое сопровождение 

педагогических работников при 

прохождении процедуры аттестации на 

первую и высшую квалификационную 

категорию    

2014-2015 годы   Заместитель 

заведующего по ВМР   

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Участие педагогических работников ДОО в 

городских профессиональных объединениях 

руководящих и педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования, разработке основной 

образовательной программы дошкольного 

образования   

2014-2015 годы   Заместитель 

заведующего  по 

ВМР  Педагоги   

• Привлечение молодых специалистов   2014-2015 годы   Заведующий   

• Создание методической системы по 

сопровождению молодых специалистов по 

вопросам реализации ФГОС   

2014-2015 годы  Заместитель 

заведующего по ВМР   

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

Финансово- 

экономическое 

обеспечение   

введения ФГОС 

дошкольного 

образования   

• Эффективное планирование расходов 

средств учредителя в условиях 

муниципального задания с учетом 

методических рекомендаций при 

определении размера родительской платы 

за плату, взимаемую с родителей  

• (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

постоянно   Заведующий   

Главный бухгалтер   



деятельность   

• Внесение изменений в план финансов- 

хозяйственной деятельности с учетом 

доработанных методических рекомендаций 

по реализации полномочий субъекта РФ по 

финансовому обеспечению реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования   

апрель 2014-  

апрель 2015  

  

Заведующий   

Главный бухгалтер   

• Организация предоставления 

дополнительных образовательных услуг   

Заведующий   

Главный бухгалтер  

Заместитель заведующего по ВМР   

• Переоформление лицензии   март 2014-апрель 2014  Заведующий   

Заместитель 

заведующего  по ВМР   

Информационное   

Обеспечение   

Введения ФГОС 

ДО  

• Проведение педагогически советов и других 

мероприятий в ДОО по реализации ФГОС 

ДО:  

-педагогические чтения;  

-семинары;  

-педагогический совет;  

-консультации; -семинар-

практикум; -«круглый стол».  

2014-2016  Заведующий   

Заместитель 

заведующего  по ВМР   

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Создание информационного раздела на 

официальном сайте «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»  

март 2014  Заместитель 

заведующего по ВМР   

ответственный за сопровождение сайта  



• Подготовка публикаций, информации о ходе 

реализации ФГОС ДО для размещения на 

официальном сайте   

март 2014- декабрь 

2015  

Заместитель 

заведующего по ВМР   

Рабочая группа по введению ФГОС ДО  

• Организация работы «Горячей линии» по 

введению ФГОС ДО   

февраль 2014-  

декабрь 2014  

Заведующий   

Заместитель 

заведующего  по ВМР   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


