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дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида
№ 52 г. Амурска
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Отчет по выполнению плана мероприятий
«Дорожной карты» по введению ФГОС ДО

План мероприятий («Дорожная карта») реализуется по следующим направлениям:
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС
В ДОУ создана рабочая группа по подготовке введения ФГОС ДО (Приказ «О
1.
создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» от 10.12.2013 № 402 - Д), разработано
Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО.
2. Внесены изменения в нормативно-правовые акты дошкольного учреждения:
- осуществлена корректировка основной образовательной программы ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО и принята на заседании педагогического совета
(Протокол № 1 от 29.08.2014 г.), утверждена приказом № 329 -Д от 01.09.2014 г.
- должностные инструкции педагогических работников приведены в соответствии с
новыми тарифно-квалификационными требованиями (Приказ от 30.01.2015 № 21 - Д);
- заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими
работниками;
- договор о предоставлении образовательной услуги доработан с учетом новых
нормативно-правовых актов.
- в положении об оплате труда работников пересмотрены критерии по установлению
выплат стимулирующего характера, порядка и размеров премирования в условиях
реализации ФГОС;
3. Внесены изменения и дополнения в локальные акты
(Приняты решением
педагогического совета от 29.08.2014 г., утверждены приказом № 329 - Д от 01.09.2014),
приказом 453 - Д от 18.11.2014г.
4. Проведен анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС
(приказ о проведении мониторинга № -Д от 17.02.2014 г.),
проведен самоаудит
готовности ДОУ к введению ФГОС ДО. Оценка степени готовности к реализации ФГОС
ДОО - 20 баллов (средний уровень готовности).
5. Педагогом - психологом разработан диагностический инструментарий для выявления
профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ДО (Принят на
заседании Рабочей группы, протокол № 2 от 27.01.2014г.); проведен мониторинг
образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с
введением ФГОС ДО: март 2014 г. - диагностическое обследование педагогов, ноябрь
2014г. - анкетирование педагогов «Выявление способности педагогов к саморазвитию».
6. Разработан план методического сопровождения педагогов на 3 года с ориентацией
на проблемы введения ФГОС ДО.
7. Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов (Приказ «Об утверждении
рабочей программы педагога ДОУ» от 31.12.2014 № 481 - Д), Положение о рабочей
программе педагога (Приказ от 19.12.2014 № 485 - Д),

8. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО годовой календарный учебный
график и учебный план, циклограммы образовательного процесса, календарно тематическое планирование на учебный год
9.Определена оптимальная модель организации образовательного процесса,
обеспечивающая создание предметно - пространственной развивающей образовательной
среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми.

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС.
1. В ДОУ созданы условия для повышения квалификации всех педагогов, работающих с
детьми. С этой целью был составлен план-график курсовой подготовки), ведется
регулярный мониторинг по его исполнению (Приказ об утверждении плана-графика
повышения квалификации педагогических работников от 10.04.2014 № 81 - Д)
2. В годовой план включены мероприятия по сопровождению педагогов в процессе
введения ФГОС (семинары, тренинги, круглые столы, мастер-классы, работа по
самообразованию педагогов и т.д.).
3. Организована работа
постоянно
действующего
семинара
«Обновление
образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС ДО»

3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения
ФГОС ДО.
1. В учреждении был проведен анализ ресурсного обеспечения по образовательным
областям, который определил необходимость изменений в оснащенности ДОУ с учетом
требований ФГОС ДО.
2. Проводится целенаправленная работа по обновлению предметно-пространственной
среды в соответствии с требованиями ФГОС:
2.1. Проведено оснащение группы компенсирующей направленности современным
оборудованием: интерактивная доска, ноутбук, развивающие зоны: зона коррекции,
сенсомоторного развития, релаксации - на сумму более 900,00 рублей;
2.2. Обогащена развивающая предметная среда в группах дошкольного возраста:
приобретена многофункциональная мебель, современные развивающие игры и игровые
пособия для детей на сумму - 300,00 рублей;
3. Проводится работа по приведению материально-технической базы ДОУ в
соответствие с
действующими санитарными и противопожарными нормами:
осуществляется ремонт музыкального зала, запланированы мероприятия по замене
оконных рам медицинского блока.
4. Методический кабинет оснащен необходимыми печатными
и электронными
ресурсами, справочными пособиями, художественной литературой. Осуществляется
регулярное пополнение методическими материалами и средствами обучения по
образовательным областям.

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО.

1. В ДОУ ведется работа по информированию общественности о нормативно-правовых
и программно-методических документов по введению ФГОС ДО через информационные
стенды для родителей «Что такое ФГОС?», «Внедряем Стандарты», родительские
собрания, семинары на тему «Что меняется в дошкольном образовании с введением
ФГОС?», «ФГОС ДО: зачем нужен стандарт?».
2. На сайте ДОУ создана страничка «ФГОС ДО», банк полезных ссылок по изучению и
реализации стандарта.

В ДОУ имеется электронная почта, обеспечен свободный доступ к сети интернет за
счет использования системы беспроводного интернета. Количество руководящих и
педагогических
работников,
владеющих
информационно-коммуникационными
технологиями - 100%. В ДОУ имеется 9 персональных компьютеров, из них на
педагогическую деятельность отведено - 3 компьютера, что обеспечивает доступ всех
педагогов к электронным образовательным ресурсам. В 2015-2016 учебном году
планируется оснастить ноутбуками узких специалистов.
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