
Отчет выполнения «Дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО 
в 2014 году в МБДОУ № 52 г. Амурска

В соответствии с приказом У О «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС ДО в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Амурского муниципального района» от 26.02.2014 № 85 — Д, на основании приказа «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС ДО в ДОУ» от 31.12.2013 № 481 - Д был разработан план 
мероприятий по переходу ДОУ на ФГОС ДО.

План мероприятий реализуется по следующим направлениям:
- создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО;
- кадровое обеспечение введения ФГОС ДО;
- финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС.

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответствен 
ный

Результат

1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО
1. Проведено инструктивно — 

методическое совещание с 
целью ознакомления с
ФГОС ЦО

Ноябрь, 
2014

Заведующий ДОУ Приказ «Об ознакомлении с ФГОС ДО» от 10.12.2013 № 402 -Д. 
Протокол

i

2. Создали рабочая группа по 
подготовке введения ФГОС

Декабрь,
2013

Заместитель 
заведующего 
ДОУ по ВОР

Приказ от 10.12.2013 № 402 — Д «О создании рабочей группы по 
подготовке введения ФГОС», приказ об утверждении Положения о 
деятельности Рабочей группы (от 30.12.2013 за №439-Д)
План работы, протоколы рабочей групп (8 заседаний с января по 
август 2014г.)

3. Разработан и утвержден 
план - график мероприятий 
по реализации направлений 
ФГОС

Поэтапно Заместитель 
заведующего 
ДОУ по ВОР

План - график



4.

1

Проведены мониторинговые 
исследования уровня
готовности ДОУ к введению 
ФГОС ДО

Поэтапно Заместитель 
заведующего 
ДОУ по ВОР

Мониторинг готовности ДОУ к введению ФГОС 
(письмо Минобразования и науки Хабаровского края «О 
предоставлении информации» от 23.12.2013 № 01-13/232). 
Смоаудит готовности ДОУ к введению ФГОС ДО 
(приказ от 27.12.2013 № 476 - Д).

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством предоставления образовательных услуг 
(приказ по ДОУ от 04.02.2014 № 22 - Д).
Участие во всероссийском мониторинге готовности ДОУ к 
введению ФГОС (письмо УО от 17.02.2014 № 01-16/2660). 
Диагностика уровня готовности педагогов ДОУ к введению ФГОС 
ДО (письмо МБОУ ИМЦ от 27.03.2014 № 01-06/130).
Участие во всероссийском мониторинге готовности условий 
реализации ФГОС ДО на уровне ОО (письмо от 21.10.2014 № 01- 
06/350).

5. Разработан план методического 
сопровождения введения
ФГОС ДО

fff

Январь, 2014 Заместитель 
заведующего 
ДОУ по ВОР 
ТГ

План методической работы на 3 года, обеспечивающий сопровождение 
перехода на ФГОС ДО.
Создан постоянно - действующий семинар, проведены консультации 
«Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ДО» 
декабрь,.2013г., «Сравнительный анализ ФГТ и ФГОС» январь, 2014г., 
«Организация развивающей среды по ФГОС» март,2014г., «Работа с 
родителями с учётом ФГОС» апрель, 2014г 1

6. Сформирован банк данных 
по нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального и 
муниципального уровней, 
регламентирующих 
введение и реализацию 
ФГОС ДО, поступивших на 
сегодняшний день 
Внесены изменения в 
локальных акты ДОУ

В теч.г. Заведующий ДОУ Приказ об утверждении локальных актов.
Должностные инструкции работников ДОУ приведены в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и квалификационными 
характеристиками должностей работников образования (Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 №761п)
Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 
педагогическими работниками (эффективный контракт).
Определены основные направления развития ДОУ в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО, внесены изменения в Устав, в 
программу развития ДОУ.
Разработана и утверждена ООП, определяющая содержание и 
организацию образовательной деятельности ДОУ (готовится к 
экспертизе на ее соответствие требованиям ФГОС ДО в 
уполномоченные организации).



Организована работа по корректировке рабочих программ 
педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

7. Осуществляется 
формирование сетевого 
взаимодействия по 
обеспечению преемственности 
начального и дошкольного 
образования в условиях 
внедрения ФГОС ДО.

Поэтапно Заместитель 
заведующего 
ДОУ по ВОР

Составлен договор, разработан план совместной работы на уч.г. 
между МОУ СОШ № 9

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
1. Проводится поэтапное

повышение квалификации 
всех педагогических
работников, работающих с 
детьми, получающими
дошкольное образование.

В течение 
уч.г.

Заместитель 
заведующего 
ДОУ по ВОР

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами - 100% (33 
педагога). Из них:: 56% педагогов имеют высшее образование, проходят 
переподготовку и обучаются на заочном отделении 33 % педагогов. 
47% педагогов имеют квалификационную категорию и соответствие 
занимаемой должности.
Составлен и утвержден план- график повышения квалификации 
педагогических работников на три года (приказ от 08.04.2014г. № 
85-Д^.
За 2013/2014 уч.год прошли курсовую подготовку 26 педагогов. 
На 01.12.2014г. доля педагогов, имеющих курсы повышения 
квалификации, составляет 97 % (29 человек).

3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
Продолжается работа по
создашшк условий реализации 
ФГОС ДО

Поэтапно Заведующий ДОУ 
Заместитель 
заведующего 
ДОУ по АХР

Проведен анализ соответствия материально-технической базы 
реализации ООП действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательного 
учреждения
Разработан примерный перечень игрового оборудования для учебно
материального обеспечения ФГОС ДО.
Разработан план - график обновления предметно - пространственной 
среды ДОУ на три года.
Проведен капитальный ремонт группы компенсирующего вида № 13 
(700т.р.).
Приобретены: мебель, интерактивная доска, ноутбук, принтер,
мультимедийный проектор, игровое оборудование (всего на 
200т.р.).
Осуществляется контролируемый доступ участников
образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет.



4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Определен объем расходов, 
необходимых для 
реализации ООП ДО и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования.

Январь, 2014 Заведующий ДОУ, 
гл.бухгалтер

Денежные средства по субъвенциям

Изменение положения о системе оплаты труда в организации, 
отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с 
ФГОС ДО.

5. Информационно- аналитическая деятельность
Осуществляется 
информирование 
общественности через
информационные стенды, 
размещение материалов на 
Сайт ДОУ

Поэтапно Заведующий ДОУ 
Заместитель 
заведующего 
ДОУ по ВОР

Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по 
проблемам введения ФГОС ДО
Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах ФГОС ДО
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