
Отчет о выполнении мероприятий «Дорожной карты»  
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардейского района  

за 2014 – 2015 годы
на 1 декабря 2015 года

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответствен-
ные

Сроки реализации Отметка о выполнении
2014 г. 2015 г.

Нормативное обеспечение
1. Разработка и утверждение плана внедрения 

ФГОС дошкольного образования на 2014-2015 г. 
г.

Заведующий
старший

воспитатель

+ Разработана и утверждена «Дорожная карта» по
введению и реализации ФГОС ДО (Приказ от

01.04.2014 г. № 29)
2. Формирование банка данных нормативно-право-

вых документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, регламентирующих 
введение и реализацию ФГОС ДО.

Заведующий
старший 

воспитатель

+ + Сформирован банк данных  нормативно-право-
вых документов  федерального,  регионального

и муниципального  уровней,  регламентирующих
введение  и  реализацию  ФГОС  ДО,  имеющих-

ся на текущую дату.
3. Внесение изменений и дополнений  в Устав 

ДОУ.
Заведующий +  Устав дошкольной организации в новой ре-

дакции   утвержден  распоряжением   адми-
нистрации муниципального  района  «Крас-
ногвардейский район» от 30.10.2015 г. № 831

4. Подготовка и корректировка приказов,  локаль-
ных актов, регламентирующих введение  ФГОС
ДО.

Заведующий
старший 

воспитатель

+ + В течение года издавались приказы и корректи-
ровались локальные акты, регламентирующие

введение  ФГОС ДО.
5. Определение  из реестра примерных образо-

вательных программ, обеспеченность методи-
ческой литературой, пособиями, исполь-
зуемыми в образовательном процессе в соот-
ветствии с ФГОС ДО.

Заведующий
старший 

воспитатель

+ Выбрана из реестра примерных образовательных
программ примерная общеобразовательная

программа «От рождения до школы» под редакци-
ей Н. Е. Вераксы. 

6. Подготовка к проектированию и разработке 
основной образовательной программы до-
школьного образования в соответствии с требо-
ваниями ФГОС дошкольного образования

Старший 
воспитатель

+ Приказ «О создании рабочей группы по
подготовке к внедрению ФГОС ДО» от

21.03.2014 г. № 25

7. Утверждение основной образовательной 
программы  ДОУ в соответствии с требовани-
ями ФГОС ДО.

Заведующий + Утверждена основная образовательная
программа дошкольного  образования МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» Крас-

ногвардейского района на 2014-2018 г.г.  (При-
каз от 01.09.2014 г. № 95)



8. Внесение изменений и дополнений к основной 
образовательной программы ДОУ

Заведующий
старший 

воспитатель

+ Внесены изменения и дополнения к основной
образовательной программе МБДОУ «Детский

сад «Солнышко» г. Бирюча» Красногвардей-
ского района на 2015-2018 г.г. (приказ от

01.09.2015 г. № 114)
9. Приведение должностных инструкций работ-

ников ДОУ в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО.

Заведующий
Старший 

воспитатель

+ Разработаны и утверждены должностные
инструкции работников ДОУ (Приказ от

01.09.2014 г. № 103)
10. Разработка  программы развития ДОУ с учетом

требований ФГОС ДО.
Заведующий

старший 
воспитатель

+ Разработана и утверждена программа развития
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
Красногвардейского района на 2014-2018 г.г. с

учетом требований ФГОС ДО (Приказ от
01.09.2014 г. № 95)

Организационное обеспечение
1. Создание  рабочей группы по введению ФГОС 

ДО.
Заведующий

старший воспи-
татель

+ Создана рабочая группа 
(Приказ «О создании рабочей группы по
подготовке к внедрению ФГОС ДО» от

21.03.2014 г. № 25)
2. Организация деятельности рабочей группы по 

введению ФГОС ДО.
Заведующий

старший воспи-
татель

+ + Разработаны и  утверждены Положение  о  Рабо-
чей  группе  и  план  деятельности Рабочей
группы  (Приказ   от 21.03.2014 г.  №  25)

3. Оценка готовности учреждения и педагогиче-
ского коллектива к введению ФГОС ДО. 
Участие в мониторинге  готовности учрежде-
ния и педагогического коллектива к введению 
ФГОС ДО. 

Заведующий
старший 

воспитатель

+ + Участие дошкольной организации во Всерос-
сийском  мониторинге  готовности к введению 
ФГОС ДО (январь, 2014 год; июль 2014 год, 
октябрь 2014 год, февраль 2015 год)

4. Изучение администрацией, педагогическим 
коллективом материалов Министерства образо-
вания РФ по введению ФГОС дошкольного 
образования.

Заведующий
старший воспи-

татель

+ + Использованы  материалов,  презентаций,  Ми-
нистерства образования РФ по введению ФГОС
дошкольного образования 

5. Проведение инструктивно-методических сове-
щаний по ознакомлению с нормативно-право-
выми документами,  регулирующими  введение
ФГОС ДО.

Заведующий
старший воспи-

татель

+ Изучены нормативно-правовые  документы,
регулирующие   введение  ФГОС  ДО на посто-
янно действующих семинарах  по  мере  их по-

ступления 
6. Рассматривание вопросов по введению и реа-

лизации ФГОС ДО на Педагогических советах, 
семинарах и др.

Заведующий
старший воспи-

татель

+ + Рассмотрены вопросы по введению и реализа-
ции  ФГОС   ДО  на  Педагогических  советах
(Протоколы  №  4  от  19.03.2014  год,  №  1  от



Рабочая группа 28.08.2014  год,  №  2  от  05.12.  2014  год,
29.01.2015  год);  семинарах  (Протокол  от
21.11.2014 год)

7. Участие педагогов в районных и областных 
обучающих семинарах 

Старший 
воспитатель

+ + Участие:
- информационный семинар-практикум «Выбор
форм и методов работы с дошкольниками в со-
ответствии с целевыми ориентирами дошколь-
ного образования» (май, 2014 год);
- информационный семинар-практикум «Выбор
и  создание  парциальных  программ  в  ходе
проектирования  основной  образовательной
программы  дошкольного   образования  (ООП
ДО) в дошкольных образовательных организа-
циях  в  соответствии   с  ФГОС  дошкольного
образования» (октябрь, 2014 год);
-  четвертая  региональная научно-практическая
конференция «Введение федерального государ-
ственного  образовательного  стандарта  началь-
ного общего образования как условие повыше-
ния качества образования» (июнь, 2014 год);
-  Всероссийская  научно-практическая  конфе-
ренция  «Современное  профессиональное  пе-
дагогическое  образование:  актуальные  про-
блемы, опыт, перспективы совершенствования»
(октябрь, 2014 год);
-  Всероссийская  научно-практическая  конфе-
ренция  «Психолого-педагогическое
сопровождение  образовательного  процесса  в
условиях реализации ФГОС» (2014 год);
-  Региональная  научно-практическая  конфе-
ренция «Введение федерального государствен-
ного образовательного стандарта  дошкольного
образования  как  условие  повышения  качества
дошкольного образования» (Июнь, 2015 г.).

8. Комплектование библиотеки методического ка-
бинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

Старший 
воспитатель

+ + Обеспечивается методической литературой, по-
собиями, используемыми в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ДО по мере



выхода из печати
9. Организация изучения опыта  внедрения 

ФГОС ДО в других регионах.
Старший 

воспитатель
+ + Изучается опыт  внедрения ФГОС ДО в других

регионах.
Кадровое обеспечение

1. Создание (корректировка) плана-графика по-
вышения квалификации и переподготовки пе-
дагогических, руководящих работников в  связи
с введением ФГОС дошкольного образования.

Заведующий
старший 

воспитатель

+ + Составлен  план-график  повышения  квалифи-
кации  и переподготовки  педагогических,  ру-

ководящих работников в связи с введением
ФГОС ДО.

2. Реализация плана-графика повышения ква-
лификации и переподготовки педагогов по про-
блеме «Введение ФГОС дошкольного образова-
ния». Участие педагогических и руководящих 
работников образовательной организации в 
курсовой переподготовке на основе персонифи-
цированной модели (накопительной, дистанци-
онной, блочно-модульной).

Заведующий
старший 

воспитатель

+ + Реализован на 91,7 %
  

3. Повышение квалификации педагогических ра-
ботников через систему внутреннего обучения.

Старший 
воспитатель

+ + Проходят повышение квалификации на посто-
янно действующих районных семинарах, авгу-

стовских секциях
4. Корректировка  плана  деятельности  учрежде-

ния с учетом введения ФГОС ДО.
Старший 

воспитатель
- - -

5. Информационное обеспечение проведение ат-
тестации педагогических работников дошколь-
ной организации. Учет методических ре-
комендаций в сопровождении педагогов обра-
зовательной организации в период аттестации 
педагогических работников в целях установле-
ния квалификационной категории и в процессе 
проведения аттестации на соответствие занима-
емой должности.

Старший 
воспитатель

+ + Обеспечено проведение аттестации педагогиче-
ских работников дошкольной организации. Ат-
тестовано 3 педагога на соответствие занима-
емой должности, 15 педагогов аттестованы на
установление квалификационной категории

Научно-методическое обеспечение
1. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ
(в свете введения ФГОС ДО). 

Старший воспи-
татель

+ + Анкетирование педагогов (октябрь, 2014 год,
февраль, 2015 год)

2. Консультирование педагогов, родителей по 
проблеме внедрения ФГОС дошкольного обра-
зования с целью повышения уровня их компе-

Старший 
воспитатель

Рабочая группа

+ + Организуется консультирование для педагогов –
на  Педагогических  советах,  для  родителей  на
родительских собраниях и официальном сайте



тентности. дошкольного учреждения в сети Интернет
3. Тематическое обсуждение публикаций по 

ФГОС ДО в   научно-методической литературе 
и периодических изданиях.

Старший 
воспитатель

Рабочая группа

+ + Обсуждение публикаций по ФГОС ДО в   на-
учно-методической  литературе  и  периодиче-
ских изданиях

4. Обобщение опыта реализации ФГОС ДО пе-
дагогическим коллективом учреждения.

Старший 
воспитатель

+ + Педагогический коллектив делился опытом реа-
лизации ФГОС ДО участвуя в научно-практиче-
ских  конференциях,  постоянно  действующих
семинарах

5. Отчёт руководителя рабочей группы по органи-
зации  работы по переходу на ФГОС дошколь-
ного образования. 

Руководитель 
рабочей 
группы

+ Отчёт руководителя рабочей группы по органи-
зации  работы по переходу на ФГОС дошколь-
ного  образования  на  официальном  сайте  до-
школьного учреждения  в сети Интернет 

6. Подведение итогов работы по подготовке к вве-
дению  ФГОС  за прошедший год на педагоги-
ческом совете

Заведующий
старший 

воспитатель

+ Протокол Педагогического совета от 25.08.2015
года

7. Участие в деятельности стажировочной пло-
щадки

Рабочая группа + + Участвуем в деятельности стажировочной пло-
щадки

Информационное обеспечение
1. Размещение на сайте ДОУ информационных 

материалов о введении ФГОС дошкольного 
образования

Старший 
воспитатель

+ + Размещение на сайте информационных материалов
о введении ФГОС дошкольного образования, по

мере их поступления.
2. Широкое информирование родителей (закон-

ных представителей) о  введении   ФГОС до-
школьного образования через наглядную 
информацию, сайт, проведение родительских 
собраний.

Старший 
воспитатель

Педагоги ДОУ

+ + Информирование родителей о введении ФГОС
дошкольного образования на сайте дошколь-

ного учреждения  в сети Интернет информаци-
онных материалов через наглядную информа-

цию, размещенных на стендах
3. Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО.
Рабочая группа + Публичная отчетность на общем родительском

собрании 
(Приказ от 21.09.2015 год № 129)

4. Организация участия педагогов дошкольной 
организации в августовских секциях «Профес-
сиональная деятельность педагогов в условиях 
введения ФГОС ДО»

Старший 
воспитатель

+ + Участие в августовской секции (Протокол от
21.08.2014 год; Протокол от 21.08.2015 год) 

5. Обеспечение участия педагогических и руко-
водящих работников образовательной органи-
зации в ежегодных региональных научно-
практических конференциях  «Введение 

Старший 
воспитатель

+ + Участие  педагогических  и  руководящих  работ-
ников  образовательной  организации  в  ежегод-
ных региональных научно-практических конфе-
ренциях  «Введение ФГОС дошкольного образо-



ФГОС дошкольного образования как условие 
повышения качества дошкольного образова-
ния».

вания  как  условие  повышения  качества  до-
школьного образования» (июнь 2014 год, июнь
2015 год)

6. Обеспечение участия педагогических и руково-
дящих работников образовательной организа-
ции в педагогических чтениях «Региональная 
система дошкольного образования в контексте 
современной образовательной политики»

Старший 
воспитатель

+ Участие  педагогических  работников  образо-
вательной организации в педагогических чтени-
ях «Региональная система дошкольного образо-
вания в контексте современной образовательной
политики» (декабрь 2015 год)

7. Обеспечение участия педагогических и руково-
дящих работников образовательной организа-
ции в информационно-консультационных семи-
нарах  «Деятельность дошкольной образо-
вательной организации в условиях введения 
ФГОС ДО»

Старший 
воспитатель

+ Принимали  участие  в  информационно-
консультационном семинаре  «Деятельность до-
школьной  образовательной  организации  в
условиях введения  ФГОС ДО» 25.04.2014 года
(Удостоверение  о  краткосрочном  повышении
квалификации)

Финансово-экономическое обеспечение
1. Определение объемов расходов на реализацию 

ФГОС ДО.
Заведующий

+ +
Заявка.

2. Разработка локальных актов (внесение измене-
ний в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников учреждения.

Заведующий

+ +

Разработаны  и  утверждены.  (Приказ  от
11.09.2015 год № 124)

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-
никами.

Заведующий
+ +

Заключены   дополнительные   соглашения  к
трудовому договору с педагогическими работ-
никами.

Материально-техническое обеспечение
1. Анализ материально-технического обеспечения

ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.
Заведующий

старший 
воспитатель

+ +

Материально-техническое обеспечение ДОУ
частично соответствует требованиям ФГОС

ДО.

2. Анализ  учебно-методического  обеспечения
образовательного процесса с позиции требова-
ний ФГОС дошкольного образования

Старший воспи-
татель

+ +

Учебно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса с позиции требований

ФГОС дошкольного образования соответствует
частично

3. Обеспечение  соответствия  предметно-про- Заведующий + + Предметно-пространственная развивающая



странственной развивающей среды требовани-
ям ФГОС ДО.

старший 
воспитатель

среда требованиям ФГОС ДО  соответствует
частично.

4. Обеспечение  соответствия  санитарно-гигиени-
ческих условий требованиям ФГОС ДО.

Заведующий
+ +

Санитарно-гигиенические условия соответству-
ют требованиям ФГОС ДО.

 Заведующий МБДОУ О. Курепина


