


ПРОЕКТ 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 

 
 

1 ЭТАП: 
Реализация   Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования в работу МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида № 107». 
 
Цель:  
 Обеспечение эффективности и качества образовательных услуг в период введения ФГОС и реализации «Закона об образовании РФ» в 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 107». 
 
Задачи:  Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в работу МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  вида № 107»; 
 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. 
 Введение эффективного контракта в МБДОУ. 
 Информационное и мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС. 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

Ознакомление педагогов с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»  Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р «План 

мероприятий «Дорожная карта» ….»  Проект ФГОС.  СаНПиН 2.4.1.3049 -13 

 
Август 
2013 

 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева 

 

Презентация, 

 

Протокол 
общего 
собрания 
работников 

Программно-
методическое 
обеспечение 

(законодательная 
база, локальные 
акты ДОУ) 

Утверждение инструкции  «Санитарно-эпидемиологические требования в МБДОУ № 
107»  в соответствии с СаНПиН 2.4.1.3049-13  

Август  
2013 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева Приказ 



Утверждение проекта Плана мероприятий по развитию ДОУ на 2013-2016 гг. 
«Дорожная карта»  

Сентябрь  
2013 

 
Заведующий  

Н.Е. Румянцева 

«Дорожная 
карта», приказ 

Утверждение Положения о рабочей (творческой)  группе по разработке «Дорожной 
карты», внедрению ФГОС  

Положение, 
приказ 

Утверждение Положения об экспертной группе по проведению самообследования 
ДОУ 

Положение, 
приказ 

Утверждение Положения о  самообследовании  

 
Сентябрь  

2013 

 
Заведующий  

Н.Е. Румянцева 

Положение, 
приказ 

Утверждение Положения об аттестации педагогических работников Положение, 
приказ 

Утверждение Положения об официальном сайте ДОУ 

 
Сентябрь  

2013 

 
Заведующий  

Н.Е. Румянцева 

Положение, 
приказ 

Утверждение Кодекса о профессиональной этике  педагогических работников Ноябрь  
2013 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева Положение, 

приказ 

Утверждение Положения о Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса (комиссии по профессиональной этике 
педагогов) 

Ноябрь  
2013 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева Положение, 

приказ 

Утверждение новой редакции Устава   2014-
2015 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева Устав, приказ 

Замена документов (лицензии, свидетельств о регистрации права, локальных актов 
ДОУ) 

Свидетельства 
Локальные акты 

Разработка эффективного контракта с работниками ДОУ Эффективный 
контракт 

Утверждение новых должностных инструкций   Инструкции 

Утверждение новых Правил внутреннего трудового распорядка 

 
   2014 

 
Заведующий  

Н.Е. Румянцева 

Правила, приказ 

 

Утверждение изменений в Коллективный договор    2014 Заведующий  
Н.Е. Румянцева   Коллективный 

договор, приказ 

Кадровое  Создание рабочей группы по разработке «Дорожной карты», внедрению ФГОС  Август 
2013 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева   Приказ 



Разработка плана работы рабочей группы по разработке «Дорожной карты», 
внедрению ФГОС  

Август 
2013 

Рабочая  
группа План 

Создание аттестационной комиссии Сентябрь 
2013 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева   Приказ 

Обучение членов аттестационной комиссии в МБОУ МЦ Октябрь 
2013 Члены 

аттестационной 
комиссии 

Удостоверение 

Создание экспертной группы по проведению самообследования ДОУ Приказ 

Разработка плана работы экспертной группы по проведению самообследования ДОУ 

 
 Октябрь 

2013 

  Заведующий  
Н.Е. Румянцева   

          План 

Подписание уведомлений о переходе на эффективный контракт Ноябрь  
2013 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева   Уведомления 

Подписание эффективного контракта с работниками ДОУ Январь 
 2014 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева   Контракт 

Обучение на курсах повышения квалификации по внедрению ФГОС 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 

обеспечение 

(работа с 
кадрами) 

Консультирование педагогов ДОУ 

В течение 
всего 

периода 

Старший 
воспитатель 

Консультации 

Изучение материалов по оснащению предметно – пространственной развивающей 
образовательной среды: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011г. "Об утверждении 
федеральных государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования", "Принципы 
классификации материалов и его размещение в группе. Материалы обучающих 
семинаров" 

Сентябрь 
2013 

Старший 
воспитатель, 

педагоги  ДОУ 

 

Протокол 

Оформление помещений ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к предметно – 
пространственной развивающей образовательной среде 

 

Ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ 

Развивающая 
образовательная 

среда 

Материально-
технические 
условия, 
развивающая 
образовательная 
среда 

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

В течение 
всего 

периода 
реализа 

ции  
«Дорож- Заведующий  

Н.Е. Румянцева   
Оборудование, 
пособия 



Оформление стендового уголка  (со сменной информацией). Старший 
воспитатель 

Стенд 

Оснащение ДОУ в соответствии с требованиями пожнадзора и СаНПиН 

ной  
карты» 

Заведующий Н.Е. 
Румянцева 

Оборудование, 
пособия 

Изучение критериев оценки качества работы ДОУ: Критерии  
-оценка психолого-педагогических условий 
-оценка кадровых условий 
-оценка материально-технических условий 
-оценка финансовых условий 
-оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 2013/2014 Экспертная 
группа 

Отчёт о 
самообследо 
вании, приказ 

Оценка качества 
работы 

 
 

-оценка освоения целевых ориентиров Май 2014 Педагоги Диагностика 
Общее родительское собрание  (знакомство с Законом об образовании в РФ, ФГОС, 
СаНПиНом 2013г., «Дорожной картой», выбор представителей в Управляющий совет) 

Сентябрь 
2013 Родители Выбор  

представителей 
Заседание Управляющего Совета (выбор представителей в экспертную группу по 
самооценке ДОУ) Сентябрь 

2013 

Члены 
Управляющего 

Совета 

Выбор 
 представителей 

Консультирование родителей ДОУ по реализации «Дорожной карты» Постоянно Педагоги Дорожная карта 
Разработка и заключение договоров: 
- на оказание услуг по присмотру и уходу; 
- на оказание образовательных услуг; 
- на оказание  платных образовательных услуг; 

   - на оказание спонсорской помощи. 

Октябрь 
ноябрь  
2013 

Заведующий  

 
 

Договора 

Работа с 
родительской 

  общественностью 
 и социумом 

Разработка и заключение договоров с соц. партнерами 2014-2015 Заведующий  
Н.Е. Румянцева 

Договора 

Размещение информации о Локальных актах по реализации закона об образовании  и 
шаги по внедрению «Дорожной карты» на официальном сайте ДОУ 

Ответственный за 
размещение ин- 

формации на сайте 

 
Сайт ДОУ 

 
Информационное 
сопровождение 

Размещение информации в родительских уголках. 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Стенды, папки 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 ЭТАП: 
 

Разработка основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 107» с учётом ФГОС и примерной 
образовательной программы (прошедшей экспертизу Министерства образования и науки РФ). 

 
Цель:  
 Обеспечение МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 107» образовательной программой  направленной на повышение 

эффективности и качества образовательных услуг.  
 
Задачи:  Разработка образовательной программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида № 107»; 
 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 

Примерная образовательная программа (прошедшая экспертизу Министерства 
образования и науки РФ) 

 
     2014 

Члены творческой 
группы 

Программа  

Образовательная программа МБДОУ № 107 Август 2014 Члены творческой 
группы 

Программа, приказ

Программно-
методическое 
обеспечение 

(законодательная 
база, локальные 
акты ДОУ) Законодательные акты (Постановления, законы РФ, департамента образования)  2013/2014  Департамент 

образования 
Акты  

Консультация для педагогов ДОУ «Особенности моделирования образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС и СаНПиН» 

Январь-
февраль 

 2014 

Консультация 

Создание творческой группы  по разработке основной образовательной программы. Январь 2014 
 

Приказ 

Кадровое  

обеспечение 

(работа с кадрами) 

Разработка плана работы творческой группы по разработке основной 
образовательной программы ДОУ 

Январь 2014 

Ст. воспитатель 
Заведующий 
Н.Е. Румянцева 

  Творческая  
  группа План 



Изучение и анализ содержания  примерной образовательной программы,  соотнесение   
её с ФГОС: 

Январь 
  2014 

Педагогический 
коллектив 

 
Анализ  

Разработка  образовательной программы МБДОУ № 107: 
Составление модели целевого раздела программы (пояснительная записка, целевые 
ориентиры, оценка развития детей принципы и подходы к формированию ООП). 

 Февраль      
2014г. 

Заведующий  
Н.Е. Румянцева 
 

Проект  
программы 

ПЕД.СОВЕТ «Утверждение основной образовательной программы МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида №107» 

  Август  
   2014 

Заведующий, 
педагоги ДОУ 

Протокол,  
приказ 

Обучение на курсах, семинарах по написанию образовательной программы. С января по 
июль 2014 

Педагоги ДОУ 
 

Удостоверения 
сертификаты 

Участие в федеральных, областных и городских мероприятиях   ( вебинарах, курсах, 
семинарах и т.п.) по теме написания образовательной программы. 

С января по       
июль 2014 

Педагоги ДОУ Удостоверения 
сертификаты 

Приобретение примерной образовательной программы (прошедшей экспертизу 
Министерства образования и науки РФ) методической литературы и к ней 2014-2015 Ст. воспитатель 

Программа 

Создание предметно-пространственной развивающей среды  в соответствии с 
основной образовательной программой 2014-2015 Ст. воспитатель 

Создание среды 

Приобретение пособий, игр, оборудования необходимого для реализации программы 2014-2015 Зам. зав. по АХЧ Пособия, игры 

Материально-
технические 
условия, 
развивающая 
образовательная 
среда Финансовое обеспечение реализации программы 2014-2016 УО Администрации 

г. Иваново 
Финансирование 

Разработка критериев для оценки развития детей    Февраль              
2014г. 

Педагогический 
коллектив 

Критерии  

Оценка развития детей    Сентябрь  Педагоги Оценочные  листы 

Оценка качества 
работы 
 
 Определение целевых ориентиров (социальные и психологические характеристики 

личности ребенка),  на этапе завершения дошкольного образования. 
Май  
 2014 

Педагоги Оценочные   
листы  

Подписание согласия родителей на проведение оценки развития детей. Сентябрь 
2013 

Заведующий  Договор 

Презентация основной образовательной программы Сентябрь 
2014 

Заведующий Презентация 

Консультирование родителей Январь-
август 2014г 

Педагоги ДОУ Консультации 

Работа с 
родительской 
общественностью 
и социумом 

Подписание договоров с соц. партнёрами  Сентябрь 
2014 

Заведующий Договора 

 
Размещение  основной образовательной программы на сайте ДОУ 

Сентябрь 
2014 

Ответственный за 
размещение ин- 

формации на сайте 

Сайт ДОУ Информационное 
сопровождение 

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



                                                                                                                        3 ЭТАП: 
Внедрение основной образовательной  в работу МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 107» 
Цель:  Обеспечение эффективности и качества образовательных услуг в период внедрения образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 107». 
 
Задачи:  Внедрение образовательной программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 107»; 
 Информационное и мониторинговое сопровождение образовательной  программы. 
 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

Обновление нормативно-правовой базы ДОУ Программно-
методическое 
обеспечение 
(законодательная 
база, локальные 
акты ДОУ) 

Изменение локальных актов ДОУ 

Сентябрь 
2014-2015  

Заведующий 
Н.Е. Румянцева, 

Старший  
воспитатель 

Локальные акты  

Повышение профессионализма педагогов по внедрению образовательной программы 
в практику работы ДОУ: 

- курсы повышения квалификации; 

- методические объединения, семинары и т.п.  

- самосовершенствование; 

- консультирование педагогов. 

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

 
Сентябрь 
2014-2015  

 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
Педагоги  

 
Удостоверения, 

сертификаты, 
дипломы 

Внедрение ООП в работу ДОУ Сентябрь 
2014-2015 

Педагоги  
ДОУ 

Переход на ООП 

Кадровое  

обеспечение 

(работа с кадрами) 

Разработка методического сопровождения к ООП и включение в практику работы: 

 планирования работы с детьми по 4  образовательным областям, с учетом 
развития детей в социальных ситуациях и целевых ориентиров; 

 
 

Сентябрь  
2014-2015 

 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

 
 

Методические 
материалы, 

планы,  
конспекты 



 интеграции образовательных областей. 

Корректировка деятельности ДОУ. 
Походу 

внедрения  
ООП 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

Поправки 
в  ООП 

Материально-
технические 
условия, 
развивающая 
образовательная 
среда 

Приведение предметно -пространственной развивающей образовательной среды в 
соответствие с ФГОС и образовательной программой ДОУ 

2014-2015 Педагоги ДОУ Среда  

Самооценка профессиональной деятельности 
Регулярно Педагоги  

ДОУ 
Критериальные 

листы  

Самоанализ деятельности ДОУ 
Сентябрь 

2015 
Заведующий  Отчет  

Итоговый мониторинг освоения детьми ООП ДОУ. 
Апрель-май    

2012г. 
Старший 

воспитатель 
Оценочные  листы 

(протоколы) 

Оценка качества 
работы 
 
 

Анализ анкет родителей по качеству работы ДОУ 
 Август  Ст. воспитатель Аналитическая 

справка 

Вовлечение родителей в работу по внедрению ООП 
2014-2015 Педагоги ДОУ  

Консультации для родителей 
2014-2015 Педагоги ДОУ Консультации 

Совместные мероприятия с соц.партнерами 2014-2015 
 

Педагоги ДОУ 
 

Конспекты, 
фотографии 

Работа с    
родительской 
общественностью 
и социумом 

Анкетирование родителей, для определения степени удовлетворенности работой 
ДОУ  

2014-2015 Ст. воспитатель Анкеты 

Размещение информации о по внедрению ООП на официальном сайте ДОУ В течение 
года 

Ответственный за 
размещение ин- 

формации на сайте 

     Сайт ДОУ Информационное 
сопровождение 

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

 


