
 
Дорожная карта по внедрению ФГТ к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
МБДОУ «Детский сад №140» 

  Мероприятие Срок Ответственный Результат 
1.        Приказ по детскому саду «Об 

исполнении приказа № 655 
от 23.11.2009» 

Август 
2010 

Заведующая 
МДОУ  

Приказ 

2.        Организация творческой 
группы. 
Обсуждение плана 
реализации ФГТ 

Август  
2010 г. 

Старший 
воспитатель 

Творческая 
группа 

3.        Изучение нормативных 
документов: 
Приказ ФГТ 

Приложение к приказу ФГТ 
 

Октябрь – 
ноябрь 
2010 г. 

Педагоги ДОУ 

Правовое 
просвещение, 
Ознакомление с 
ФГТ 

4.        Анализ содержания 
программы  «От рождения до 
школы» на соответствие с 
ФГТ 

Ноябрь 
2010г. – 
январь 
2011г. 

Педагоги ДОУ 

Методические 
рекомендации по 
организации 
анализа 
образовательного 
процесса 

5.        Аудит программно-
методического 
сопровождения 

Январь 
2011 

Старший 
воспитатель 

Аналитические 
таблицы 

6.        Семинар «Содержание 
образовательных областей по 
направлению «Физическое 
развитие детей»» 

Январь 
2011 г.. 

Творческая 
группа 

Аналитические 
таблицы 

7.    Семинар «Содержание 
образовательных областей по 
направлению 
«Художественно – 
эстетическое развитие 
детей»» 

Февраль  
2011 г.. 

Творческая 
группа 

Аналитические 
таблицы 

8.    Семинар «Содержание 
образовательных областей по 
направлению 
«Познавательно- речевое 
развитие детей»» 

Март 
2011 г. 

Творческая 
группа 

Аналитические 
таблицы 



9.    Семинар «Содержание 
образовательных областей по 
направлению «Социально – 
личностное развитие детей»» 

Апрель 
2011г. 

Творческая 
группа 

Аналитические 
таблицы 

10.    Заседание творческой 
группы по обобщению 

аналитико-методических 
материалов 

  

            Май 
2011 г. Творческая 

группа 

Структура 
содержания 
образовательных 
областей в 
соответствии  с 
требованиям ФГТ 

11.    Реализация в практику 
комплексно-тематической 
модели организации 
образовательного процесса  
Теоретический семинар: 
«Комплексно-тематический 
принцип организации 
образовательной 
деятельности»  
 

Май  
2011г. 

Старший 
воспитатель, 

педагоги групп 

Методические 
разработки 

12.    Заседание творческой 
группы по составлению 
структуры режима дня 

Май  
2011 г. 

Творческая 
группа 

Структура режима 
дня по 
возрастным 
группам 

13.    Разработка разделов проекта 
основной 
общеобразовательной 
программы: 
- пояснительная записка 

- планируемые результаты 
освоения детьми 
образовательных областей 

  
  
  
  

Июнь 2011 

Июль 2011 

Старший 
воспитатель 

  
  
  
  
Пояснительная 
записка 

 Портрет выпускн
ика 

14.    Составление проекта 
образовательной программы 
ДОУ в соответствии с ФГТ 

Июнь – 
август 2011 

г. 

Старший 
воспитатель 

Образовательная 
программа ДОУ 

15.    

    
Круглый стол: 
Создание «Модели 
календарных планов в 
соответствии с требованиями 
ФГТ»  
 

Август 
2011 г. 

Старший 
воспитатель 

Варианты 
моделей 
календарных 
планов 

16.    Утверждение проекта 
основной общеобразовательн
ой программы ДОУ 

Августовск
ий 

педсовет 
Педагоги ДОУ 

Утверждение 
программы 

17. Совершенствование системы 
контроля образовательной 

Сентябрь 
2011г. Заведующий График контроля 



деятельности по 
обновленной программе 
воспитания и обучения в 
детском саду в аспекте ФГТ 

18.    

    
Теоретический семинар: 
«Комплексно-тематический 
принцип организации 
образовательной 
деятельности»  
 

Сентябрь 
2011 г. 

Старший 
воспитатель 

Презентация 

«Особенности 
моделирования 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГТ» 

19. Составление моделей 
образовательного процесса 
по образовательным 
областям по разделу 
Физическое развитие детей 
дошкольного возраста 

Сентябрь 
2011 г. 

Творческая 
группа 

Модели по 
разделу 
физическое 
развитие 

20.    Составление моделей 
образовательного процесса 
по образовательным 
областям по разделу 
Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного 
возраста 

Октябрь 
2011 г. 

Творческая 
группа 

Модели по 
разделу 
художественно-
эстетическое 
развитие 

21.    Презентация  моделей 
образовательного процесса 
раздела Художественно - 
эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста 

Октябрь 
2011 г. 

  Творческая 
группа 

Утверждение 
моделей 

22.    Составление моделей 
образовательного процесса 
по образовательным 
областям по разделу 
Познавательно-речевое 
развитие детей дошкольного 
возраста 

Ноябрь 
2011 г. 

Творческая 
группа 

Модели по 
разделу 
Познавательно - 
речевое развитие 

23.    Презентация моделей 
образовательного процесса 
раздела Познавательно - 
речевое развитие детей 
дошкольного возраста 

Ноябрь 
2011 г. 

Творческая 
группа 

Утверждение 
моделей 

24.    Составление моделей 
образовательного процесса 
по образовательным 
областям по разделу 
Познавательно-речевое 

Декабрь 
2011 г. 

Творческая 
группа 

Модели по 
разделу 
Познавательно - 
речевое развитие 



 
  

развитие детей дошкольного 
возраста 

25.    Презентация моделей 
образовательного процесса 
раздела Социально - 
личностное развитие детей 
дошкольного возраста 

Декабрь 
2011 г.. 

Творческая 
группа 

Утверждение 
моделей 

26. Создание и обновление 
страницы на сайте ДОУ  
 

Январь 
2012 

Старший 
воспитатель 

 

27. Использование новых 
технологий в реализации 
воспитательно-
образовательного процесса 
(повышение компьютерной 
грамотности)  
 

В течение 
года Заведующий 

Компьютерные 
игры, презентации 

28. Анализ выполнения 
педагогическим коллективом  
приказа Министерства 
образования и науки РФ № 
655  
 

Май 2012 Заведующий 

Материалы 
публичного 
отчета 

29. Мониторинг достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 
Программы 
 

Ноябрь, 
апрель 

Старший 
воспитатель 

Результаты 
мониторинга 

30. Презентация опыта по 
внедрению ФГТ  
 

Май 2012 Заведующий 
 


