
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Ломышкинской основной общеобразовательной школы 

Сусанинского муниципального района 

«ВВЕДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС  

дошкольного образования в 2014-2015 учебном году» 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Создание рабочей группы по подготовке к введению 

ФГОС дошкольного образования 

январь 2014 директор школы 

2 Разработка и утверждение Положения о создании 

рабочей группы по введению ФГОС ДО 

январь 2014 директор школы 

3 Организация изучения нормативно – правовой 

документации по введению ФГОС дошкольного 

образования членами рабочей группы 

январь – август 

2014 

рабочая группа 

4 Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО февраль 2014 рабочая группа 

5 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и 

муниципального  уровней. 

 постоянно директор школы 

6 Заседание Управляющего совета образовательного 

учреждения. Принятие решения о введении ФГОС 

дошкольного образования в ОО 

февраль 2014 УС, рабочая 

группа 

7 Внесение изменений в Правила трудового распорядка 

сотрудников ОО 

май 2014 директор школы 

8 Внесение изменений в должностную инструкцию 

воспитателя 

май 2014 директор школы 

9 Издание приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ДО,  доведение 

нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц: 

- Приказ «О создании рабочей группы по введению 

ФГОС ДО» 

- Приказ «Об  утверждении плана-графика введения  

ФГОС  ДО»  

- Приказ «О введении ФГОС ДО» 

- Приказ «Об утверждении новых должностных 

инструкций» 

 

 

 

 

январь 2014 

 

февраль 2014  

 

февраль 2014 

 

май 2014 

директор школы 

10 Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ДО. 
февраль – май 

2014 

рабочая группа 

11 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ДО. 

март – май 2014 директор школы 

12 Организация обучающего семинара для воспитателя 

по разработке рабочих программ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

март – июнь 

2014 

директор школы 

13 Разработка учебного плана на 2014 – 2015 учебный 

год в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Издание приказа «Об утверждении учебного плана»  

август 2014 директор школы 

14 Разработка и утверждение годового календарного 

графика. Приказ «Об утверждении годового 

календарного учебного графика». 

август 2014 директор школы 

15 Реализация плана мероприятий по контролю за 

введение ФГОС ДО. 

сентябрь – май 

2014 -2015 

учебного года 

директор школы, 

УС, воспитатель 

 


