
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 76  

г. Белгорода 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана действий («дорожная карта») 

по обеспечению введения 

 федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования в  

МБДОУ д\с № 76 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия Сроки, 

ответственные 

Выполненные мероприятия 

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

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

Разработка и утверждение «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС 

ДО в образовательной организации 

март 

2014 г., 

руководители ДОУ 

 

Разработана и утверждена приказом МБДОУ от 

02 апреля 2014 года № 38 дорожная карта по 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта в МБДОУ д\с № 76  

Использование материалов сборника в 

части разработки нормативных 

документов образовательной организации 

Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствии с нормативными 

документами различного уровня 

 

 

 

Постоянно, 

заведующий  ДОУ 

 

 

Использование материалов сборника в части 

разработки нормативных документов 

образовательной организации, сайта Базы 

данных электронной Системы «Образование», 

сайта ДОУ 

Выход: Положение об оплате труда работников 

(кроме педагогических) МБДОУ д/с № 76 в 

соответствии с Положением решения Совета 

депутатов № 134, № 136  

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО 

Проведение оценки стартовых условий 

введения ФГОС ДО в образовательной 

организации 

февраль 2014 г. 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Проведен мониторинг уровня готовности 

педагогических кадров к введению ФГОС ДО 

через анкетирование, опросы 

 

1.3. Организация  ознакомления с письмом Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО 

Использование письма Минобрнауки Постоянно, Использование письма Минобрнауки при 



России в практической работе заведующий  ДОУ 

 

составлении локальных актов образовательной 

организации 

1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного 

образования 

(на основе ФГОС ДО) 

Информирование  педагогических 

коллективов образовательных 

организаций о процедуре введения ФГОС 

ДО в образовательных организациях 

города  Белгорода 

март- апрель 2014 г. 

старший 

воспитатель 

 

Ознакомление педагогов с нормативно-правовой 

документацией 

Организация образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС ДО с учетом 

методического письма 

 

Постоянно, 

заведующий  ДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Подготовка к организации образовательного 

процесса 

Выход: план деятельности МБДОУ на учебный 

год, планирование образовательной 

деятельности с учетом рекомендаций 

методического письма 

1.5.  Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода 

Проведение мониторинга в 

образовательной организации 

 

июнь 

2014 г.- 

декабрь 2016 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых услуг в 

ДОУ, мониторинга готовности детей к 

обучению в школе 

  

Участие в рейтинге. 

Своевременное внесение данных 

образовательной организации в ЭМОУ. 

 

Ежегодно 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Заполнение показателей оценки качества работы 

ДОУ в соответствии с положением о рейтинге. 

Внесение образовательными организациями 

муниципального образования 



скорректированных данных на сайте 

«Электронный мониторинг образовательных 

учреждений Белгородской области» 

1.6. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 

Участие в семинарах 

 

2014- 

2016 гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Сертификаты участия, явочные листы 

Участие в семинарах педагогов  

МБДОУ д\с № 76 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Создание рабочей группы 

образовательной организации  по 

введению ФГОС ДО 

 

март 2014 г. 

Заведующий ДОУ 

Приказ МБДОУ от 02 апреля 2014 года № 38 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам 

ФГОС ДО 

Разработка плана-графика повышения 

квалификации образовательной 

организации (в соответствии с 

муниципальным планом-графиком), 

участие руководящих 

и педагогических работников 

дошкольного образования 

в прохождении курсов повышения 

квалификации 

2014-2016 гг. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Составление и утверждение плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на 2014-2016 гг.г. 

Выход: повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников ДОУ 

Организация участия педагогических 2014-2016 гг. Приказы ДОУ «О направлении педагогических 



работников в курсах повышения 

квалификации 

 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель  

работников на курсы повышения 

квалификации» 

Выявление и изучение педагогических 

материалов на уровне образовательной 

организации 
 

 

 

декабрь 2015 г. – 

декабрь 2016 г. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Изучение педагогами ДОУ материалов АПО 

педагогов:  

Домниной А.М., инструктор по физ. культуре 

Выход: внесение АПО в городской банк данных 

в 2015 году 

3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников 

дошкольных организаций 

Учет методических рекомендаций в 

сопровождении педагогов 

образовательной организации в период 

аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационной 

категории и в процессе проведения 

аттестации на соответствие занимаемым 

должностям 

июль 2015-2016гг. 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Сопровождение педагогов ДОУ с учетом 

методических рекомендаций в период 

аттестации  с целью установления 

квалификационной категории. 

Составление и утверждение плана 

аттестационных испытаний педагогических 

работников на 2016-2019 г.г. 

3.3. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации  ФГОС ДО,  подготовка кадров 

Организация наставничества в 

образовательной организации 

 

2015-2016 гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организован семинар-практикум для молодых 

педагогов «Современные подходы к 

организации дошкольного образования в 

условиях изменения нормативно-правовой 

базы» 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению 



реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Эффективное планирование расходов 

средств учредителя и субъекта РФ 

 

2013-2016 гг. 

заведующий 

Ежегодная разработка плана финансово-

хозяйственной деятельности, разработка 

локальных актов по оплате труда 

педагогических работников в соответствии с 

законодательством 

Выход: Положение МБДОУ д/с № 76 о 

распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников, 

Планы финансово-хозяйственной деятельности 

Использование Методики для 

эффективного расходования средств 

учредителя и субъекта РФ 

Заключение эффективных контрактов с 

работниками образовательной 

организации 

 

до 

2018 г. 

Заведующий ДОУ 

Составление эффективных контрактов для 

заключения трудовых отношений с 

педагогическими работниками ДОУ 

Выход: тарификация оплаты труда 

педагогических работников 

Выполнение муниципального задания 

 

ежегодно 

заведующий ДОУ 

Анализ выполнения муниципального задания 

Выход: Выполнение муниципального задания 

 

4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО 

Выполнение муниципальных заданий 

 

2014-2016 гг. 

Заведующий ДОУ 

Анализ выполнения муниципального задания 

Выход: Выполнение муниципального задания 

 

Анализ выполнения показателей 

муниципального задания образовательной 

организацией 

ежегодно декабрь- 

январь 

заведующий ДОУ 

Анализ выполнения муниципального задания 

Выход: Выполнение муниципального задания 

 



4.3.Методическое сопровождение оказания платных образовательных услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО 

Мониторинг востребованности платных 

дополнительных образовательных услуг у 

(детей) родителей  при формировании 

перечня этих услуг, предоставляемой 

дошкольной организацией 

ежегодно 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение мониторинга востребованности 

платных образовательных услуг 

Выход: листы опроса родителей 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

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

Организация участия педагогов 

образовательной организации в 

августовских секциях «Профессиональная 

деятельность педагога в условиях 

введения ФГОС ДО 

август  2014 г. , 

август 2015г., 

август 2016  г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Участие педагогов в педчтениях 

 

 

Обеспечение участия педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

ежегодных региональных научно-

практических конференциях 

 

июнь 2015г., 

июнь 2016 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Активное участие педагогов ДОУ в научно-

практических конференциях 

Выход: сертификаты участия, сборники 

материалов по итогам конференций 

Обеспечение участия педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

педагогических чтениях 

 

ноябрь 2014 г., 

ноябрь 2015г., 

ноябрь 2016 г. 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Участие педагогов ДОУ в августовских 

педагогических чтениях 
 

Выход: программы мероприятий 



Организация участия различных 

категорий педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в семинарах 

2014- 

2016 гг. 

(2 раза 

в год) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Активное участие педагогов в семинарах 

Выход: сертификаты участия, явочные листы 

Обобщение АПО на уровне 

образовательной организации и 

подготовка материалов 

для публикации 

в сборниках 

ежегодно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подготовка и обобщение опыта 

Выход: выписки из протоколов Педагогических 

советов 

5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО 

Создание раздела «Введение ФГОС ДО» 

на сайте образовательной организации. 

 

март 

2014 г. 

Руководители ОО 

 

На официальном сайте МБДОУ создан раздел 

«Образовательные стандарты» 

Подготовка информации 

для размещения на сайте и публикации в 

СМИ. 

2014- 

2016 гг. 

старший 

воспитатель  

Скриншоты страниц, свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 


