
 
 

 

Отчёт о выполнении  

плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 

 ФГОС дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 13 п. Политотдельский» 

на 20.12.2016 г. 

 

№ 

п\п 

Направления мероприятий Сроки Содержание, наименование 

мероприятия 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО  

1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО  

1.1.1. Обеспечение введения ФГОС 

ДО в образовательной 

организации  

 

Апрель 2014г 

 

 

 

Разработка, принятие и 

утверждение «дорожной карты» 

в целях обеспечения введения 

ФГОС ДО 

Заведующий Приказ №39 от 11.04.14 г 

«Об утверждении плана 

действий («дорожная 

карта») по обеспечению 

введения ФГОС ДО»; 

 

1.1.2. Нормативно-правовое 

обеспечение введения ФГОС 

дошкольного образования в 

МДОУ 

Постоянно Изучение и использование 

материалов регионального 

информационного сборника (в 

эл. виде), нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней, 

обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

 

Заведующий, 

члены рабочей 

группы по 

разработке 

«дорожной 

карты» 

Постоянно 

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО  

1.2.1. Оценка стартовых условий 

введения ФГОС ДО 

Март 2014 Участие во Всероссийском 

мониторинге оценки 

стартовых условий введения 

ФГОС ДО в образовательной 

организации 

Заведующий Приняли участие во 

Всероссийском 

мониторинге оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ДО в 

образовательной 

организации 



 
 

1.2.2. Обобщение и анализ 

результатов оценки 

стартовых условий введения 

ФГОС ДО 

Апрель 2014 Анализ и учет результатов 

оценки стартовых условий 

введения ФГОС ДО при 

разработке «дорожной карты» 

по обеспечению введения 

ФГОС ДО  образовательной 

организации 

Заведующий, 

члены рабочей 

группы 

Приняли участие во 

Всероссийском 

мониторинге оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ДО в 

образовательной 

организации 

1.3.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного 

образования  

(на основе ФГОС ДО) 

 

 

1.3.1. Определение перспектив 

развития МДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО 

Февраль-

апрель 2014 

Разработка Программы 

развития МДОУ на 2017 – 

2021 гг. 

Заведующий Разработана Программа 

развития  МДОУ «Детский 

сад № 13 п. 

Политотдельский»»   на 

2017-2021 годы принята на 

общем собрании 

работников (протокол № 4 

от 07.12.2016 г.), 

утверждена заведующим 

МДОУ (приказ № 160 от 

09.12.2016 г.), согласована 

с учредителем 

1.3.2. Корректировка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

(на основе ФГОС ДО) 

Июнь-август 

2014 

Разработка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

(на основе ФГОС ДО) 

Использование методических 

материалов по итогам 

регионального конкурса 

проектов образовательных 

программ ДОО 

Заведующий ООП ДО приведена в 

соответствие с 

требованиями ФГОС ДО  

1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МДОУ  



 
 

1.4.1. Участие во Всероссийском 

мониторинге условий 

реализации ФГОС ДО 

Май 2014 г- 

декабрь 2016 г 

Проведение мониторинга в 

образовательной организации 

 

Заведующий Приняли участие во 

Всероссийском 

мониторинге оценки 

стартовых условий 

введения ФГОС ДО в 

образовательной 

организации 

1.4.2. Планирование работы по 

созданию условий для 

реализации ФГОС ДО 

Июль-август 

2014 г, 

далее -  

ежегодно 

Корректировка «дорожной 

карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО в 

образовательной организации в 

части создания условий 

Заведующий, 

члены рабочей 

группы 

Протоколы заседания 

рабочей группы по 

введению ФГОС ДО  

 

1.4.3. Проведение оценки 

эффективности деятельности 

(рейтинга)  

Декабрь 

2014 - 

январь 2015  

Декабрь 

2015- 

январь 2016 

Участие в рейтинге. 

Своевременное внесение 

данных образовательной 

организации в ЭМОУ 

Белгородской области 

Заведующий Приняли участие в 

рейтинге в 2015 г. 

1.4.4. Ознакомление и 

использование в работе 

методических рекомендаций 

Минобрнауки России о 

базовом уровне оснащенности 

средствами обучения и 

воспитания для организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Декабрь2014 

-январь 2015  

 

 

 

 

Постоянно 

 

Корректировка разделов 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования с учетом базовой 

оснащенности развивающей 

предметно-пространственной 

среды образовательной 

организации  

 

Создание предметно-

пространственной среды 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  

 

Заведующий Постоянно 

 



 
 

2. Организационное, методическое   и кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО  

2.1. Создание рабочей группы 

образовательной организации  

по введению ФГОС ДО 

 

Апрель 2014 Принятие и утверждение 

локальных актов о создании 

рабочей группы  по 

разработке «дорожной карты» 

в целях обеспечения введения 

ФГОС ДО 

Заведующий Разработан план 

мероприятий «дорожной 

карты» 

по обеспечению введения 

ФГОС ДО» 

2.2. Координация деятельности 

педагогов и специалистов 

по исполнению «дорожной 

карты» плана действий по 

введению ФГОС ДО  

Постоянно 

2014 - 2016 

Обобщение и анализ 

результатов оценки   

исполнения «дорожной 

карты»  

Члены рабочей 

группы 

Протоколы заседания 

рабочей группы по 

введению ФГОС ДО  

 

2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

педагогам 

2.2.1. Проведение круглого стола Декабрь 

2013 

ФГОС ДО - дань моде или 

потребность времени?  

Заведующий  

2.2.2. Повышение квалификации 

педагогических кадров  

2014 - 2016 Курсы повышения 

квалификации в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Заведующий Утвержден график 

повышения квалификации   

руководящих и 

педагогических 

работников МДОУ 

«Детский сад № 13 п. 

Политотдельский»  

2.2.3. Проведение 

информационно-

консультационного 

семинара для педагогов 

МДОУ 

Январь 2014 Содержание и организация 

образовательной деятельности 

в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО 

Заведующий В ДОУ проведёны:  

- педагогически совет: 
«Предметно-

пространственная 

развивающая среда ДОУ, в 

соответствии с ФГОС»; 

- методический семинар: 

« Целевые ориентиры 

дошкольного образования, 

сформулированные в 

ФГОС ДО» 



 
 

2.2.4. Выявление трудностей, 

связанных с внедрением 

ФГОС ДО 

Апрель 2014 Проведение мониторинга 

«Организация 

образовательной деятельности 

в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО» 

педагог-

психолог 

Проведён мониторинг 

«Трудности и ФГОС ДО» 

2.2.5. Проведение семинара по 

методическому 

сопровождению введения 

ФГОС ДО 

(категория слушателей: 

заведующие, старшие 

воспита- тели 

Белгородского района) 

Апрель 2014 ФГОС: от концептуальных 

идей к реализации в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Специалист 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

Заведующий 

выполнено 

2.2.6. Проведение конкурса к 

новому учебному году 

среди педагогов МДОУ 

Август 2014  

Август 2015 

Август 2016 

Организация развивающей 

предметно- пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

Заведующий выполнено 

2.2.7. Организация участия 

педагогов в методических 

мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровней  

2014 - 2016 Семинары, конференции, 

круглые столы по вопросам 

Содержания и организации 

образовательной деятельности 

в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО  

Заведующий   

- участие педагогов ДОУ в 

семинарах 

муниципального уровня. 

2.2.8 Информационное обеспечение 

и  организация проведения 

аттестации педагогических 

работников в соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Минобрнауки  

Июль 2015 

г-2016 г 

Организация участия в семинарах 

муниципального и регионального 

уровней. 

Учет методических рекомендаций 

в сопровождении педагогов 

образовательной организации в 

период аттестации 

педагогических работников в 

Заведующий - Размещение 

нормативной 

документации по 

организации аттестации 

педагогических 

работников на 

информационном стенде 

ДОУ; 

- Самостоятельное 



 
 

целях установления 

квалификационной категории и в 

процессе проведения аттестации 

на соответствие занимаемым 

должностям 

изучение  

педагогами сайта ЭМОУ 

(раздел аттестация 

руководящих и 

педагогических 

работников); 

- Участие в 

муниципальных  

семинарах руководителей 

(август 2014 г., 

выступление начальника 

МЦОКО Белгородского 

района; март 2015 г., 

выступление руководителя 

ГАК Белгородской 

области» 
 

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  

3.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

 

3.1.1. Использование в работе 

нормативов на 

финансирование расходов по 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, разработанных 

Департаментом образования 

области и информации для 

разработки нормативов на 

финансирование расходов 

управления образования 

района.  

2014-2016 гг Эффективное планирование 

расходов средств учредителя и 

субъекта РФ 

2013-2016 гг 

Заведующий, 

 завхоз 

 

 



 
 

3.1.2. Использование 

муниципальной методики 

формирования системы 

оплаты  труда и 

стимулирования работников 

дошкольных образовательных 

организаций, в соответствии с 

региональной методикой. 

2014-2016 гг Использование Методики для 

эффективного расходования 

средств учредителя и субъекта 

РФ 

Заключение эффективных 

контрактов с работниками 

образовательной организации 

 

Заведующий 
  

- Оплата труда производится 

согласно Методике 

формирования системы 

оплаты труда и 

стимулирования работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

государственные гарантии 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в Белгородском 

районе, утвержденной 

постановлением 

администрации 

Белгородского района от 

21.08.2015 г. № 71) 

- Положением  

об оплате труда и 

стимулировании работников 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Детский сад № 13 п. 

Политотдельский 

Белгородского района 

Белгородской области» , 

разработанным в 

соответствие с методикой 

системы оплаты труда и 

стимулирования работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

государственные гарантии 

реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 



 
 

образования, утвержденной 

постановлением 

правительства Белгородской 

области от « 07» апреля 2014 

г.  № 134-пп 

 

 

 

3.1.3. Формирование и утверждение 

муниципального задания на 

основе методических 

рекомендаций  

Ежегодно 

(сентябрь-

декабрь) 

Выполнение муниципального 

задания  

 

 

Заведующий 
 

Ежегодный отчет о 

выполнении 

муниципального задания 

 

3.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в условиях ФГОС ДО 

3.2.1. Участие в проектирование 

бюджета  на очередной 

бюджетный год 

2014-2016 гг Выполнение муниципальных 

заданий  

Заведующий, 

 завхоз 

Ежегодный отчет о 

выполнении 

муниципального задания 

3.2.2. Участие в мониторинге 

заработной платы отдельных 

категорий работников, 

согласно Указу Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. №597 

2014- 2016 

гг 

(ежемесячно 

Ежемесячное представление 

информации в муниципальный 

орган управления образованием 

 

Заведующий  

3.2.3. Участие в мониторинге 

реализации муниципального 

задания образовательных 

организаций 

 

Ежегодно 

декабрь  
Анализ выполнения показателей 

муниципального задания 

образовательной организацией 

 

Заведующий, 

 завхоз 

Ежегодный отчет о 

выполнении 

муниципального задания 

 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  

4.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО 

4.1.1. Участие в августовских 

секциях педагогов 

образовательных организаций 

«Профессиональная 

деятельность педагога в 

Август  

2014, август 

2015, август 

2016   

Организация участия педагогов 

образовательной организации в 

августовских секциях 

«Профессиональная 

деятельность педагога в 

Заведующий выполнено 



 
 

условиях введения ФГОС ДО» условиях введения ФГОС ДО»  

 

4.1.2. Региональная научно-

практическая конференция 

«Введение ФГОС ДО как 

условие повышения качества 

дошкольного образования» 

 

Июнь 2015 

г, июнь 2016 

г 

Обеспечение участия 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в ежегодных 

региональных научно-

практических конференциях 

 

Заведующий   

4.1.3. Участие в педагогических 

чтениях «Региональная 

система дошкольного 

образования в контексте 

современной образовательной 

политики» 

 

ноябрь 2014 

г, 

ноябрь 2015 

г, 

ноябрь 2016 
г 

Обеспечение участия 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в педагогических 

чтениях 

 

 

Заведующий  Организовано участие 

педагогов в методических 

мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровней 

 Участие в  информационно-

консультационных семинарах 

«Деятельность дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС ДО»  

 

2014-2016  гг 

(2 раза в год) 

Организация участия различных 

категорий педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

семинарах 

 

Заведующий  Организовано участие 

педагогов в методических 

мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровней 

 Информационно-

методическое сопровождение 

введения ФГОС ДО 

2015-2016 гг Обобщение АПО на уровне 

образовательной организации 

и подготовка материалов для 

публикации в сборниках 

Заведующий   

5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО  

5.2.1. Участие в общественных 

обсуждениях хода реализации 

ФГОС ДО в Белгородской 

области 

2014-2016 гг Рассмотрение «дорожной 

карты» введения ФГОС ДО 

образовательной организации 

на заседаниях органов  

Заведующий Обсуждение плана 

действий «дорожная 

карта» по введению ФГОС 

ДО на педагогическом 

совете  



 
 

      

 
                                                                                      

 


