
Выполнение мероприятий «дорожной карты» образовательной 

организацией по введению ФГОС ДО 

 
1. Разработана и утверждена «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ. 

2. Создана рабочая группа по подготовке и введению ФГОС ДО и организована её 

деятельность.  

3. Произведена оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению 

ФГОС ДО. 

4. Администрацией и педагогическим коллективом изучены материалы Министерства 

образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. 

5. На педсовете рассмотрены вопросы по введению и реализации ФГОС ДО. 

6.Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. Ежегодно 

он пересматривается и дополняется. 

7. Разработаны на уровне ДОУ  нормативно-правовые документы и локальные акты 

организации в соответствие с нормативными документами различного уровня, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

8. Принят Устав ДОУ в новой редакции. 

9. Разработана и утверждена основная образовательная программа ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС  ДО, которая ежегодно корректируется с учетом базовой оснащенности 

развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации. 

10.  Создана предметно-пространственной среды образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, коротая ежегодно пополняется. 

11.  Должностные инструкции работников ДОУ приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. 

12. Разработана, согласованы с учредителем и утверждена приказом учреждения программа 

развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. 

13. Ежегодно учреждение участвует во Всероссийском мониторинге условий реализации 

ФГОС ДО. 

14. Педагоги ежегодно участвуют в городских и областных обучающих семинарах по теме 

«Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». 

15. Методический уголок постоянно пополняется учебно-методической литературой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

16. В ДОО организовано изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах 

17. Администрация и педагогические работники прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». 

18. На сайте учреждения создан раздел «Образовательные стандарты». 

19. Разработаны локальные акты (по необходимости вносятся изменения в них), 

регламентирующие установление заработной платы работников учреждения. 

20. Заключены эффективные контракты с педагогическими работниками учреждения. 

21. Педагоги участвуют в заседании методических объединений дошкольного образования. 

22. Учреждение ежегодно принимает участие в рейтинговании дошкольной образовательной 

организации. 

23. Учреждение ежегодно принимает участие в социологическом и психолого-педагогическом 

мониторинге ожиданий, удовлетворенности родителей и педагогов относительно качества 

дошкольного образования. 

24. Учреждение ежегодно принимает участие в оценке  качества профессиональной 

деятельности руководящих и педагогических кадров. 

25.  Учреждение ежегодно принимает участие в оценке  показателей качества выполнения 

муниципального задания ДОО. 


