
 

 

 

Отчет о выполнении дорожной карты по введению ФГОС ДО 
 

Муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения   детского  сада  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей №104 на 01.06.2015 
 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о выполнении 
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

Организация изучения ФГОС ДО педагогическим 
коллективом ДОУ. 

2013-2014 
учебный год:   
2014-2015 
учебный год 

Заведующий ДОУ, 
заместитель заведующего 
по ВМР  

В 2013 - 2014 уч. г., в 2014 2015 уч. г. на оперативных 
совещаниях, в разных формах методической работы 
проведено изучение педагогами разделов ФГОС ДО: 

 Цели и задачи ФГОС ДО. 
 Требования к структуре образовательной 

Программы дошкольного образования и ее 
объему. 

 Требования к условиям реализации основной 
образовательной  Программы дошкольного 
образования. 

 Требования к развивающей предметно- 
пространственной среде. 

 Требования к кадровым условиям реализации 
Программы. 

 Требования к результатам освоения ООП. 

Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального 
уровней, регламентирующих введение и реализацию 
ФГОС ДО. 

по мере 
поступления 
материалов 

заведующий ДОУ, 
заместитель заведующего по 

ВМР 

Сформирован банк нормативно - правовых документов: 
1. Федерального уровни: 

 Приказ Минобрнауки России от 17,10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 
1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам 



   

образовательным программам дошкольного 
образования». 

 Комментарии Минобрнауки России от 28.02,2014 
№ 08-249 к ФГОС дошкольного образования. 

 Письмо Минобрнауки России от 10.01-2014 №- 

08-10 « О необходимости проведения ряда 
мероприятий по обеспечению введения 
Федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

В период обучения на курсах повышения 
квалификации, в процессе самообразования, на 
оперативных совещаниях педагогами изучены 
нормативно-правовые документы по введению ФГОС 
ДО 

Приведение локальной нормативной базы ДОУ в 
соответствие с  ФГОС дошкольного образования. 
Разработка документов, обеспечивающих условия 
введения и реализации ФГОС дошкольного образования 
и достижение планируемых результатов. 

2013- 2014 
учебный год; 

2014- 2015 
учебный год 

заведующий ДОУ. 
заместитель заведующего 

но ВМР 

1. Внесены изменения и дополнения а Устав, приказы, 
положения. 
2. Изданы приказы заведующего МДОУ № 104 

 О подготовке к переходу на ФГОС ДО 

№ 64 от 20.10.13 

 О создании рабочей группы по введению 

ФГОС ДО"№88 от 10.12.13 

 Об утверждении плана-графика (Дорожной 

карты) мероприятий по введению ФГОС ДО  

№10 от 29.01.2014 

 "Дорожная карта" введения ФГОС ДО в МДОУ 

№ 104 №13/1 от 30.01.2014 

 Порядок принятия локальных актов №51/1 от 

28.08.14 
3. Локальные акты приведены в соответствие с ФГОС ДО 

Разработка основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС 
дошкольною образования с учетом примерных 
образовательных программ дошкольного образовании 

январь - май 2015 
г. 

заместитель заведующего 
по ВМР 

В ДОУ ведется работа по разработке основной 
образовательной программы дошкольного образования на 
2015-2016 учебный год. в соответствии с ФГОС ДО.  



   2015 г.). 
Разработка программы развития ДО У Разработка 
рабочих программ педагогов в соответствии е ФГОС ДО. 

2013-2014 
учебный год: 
2014-2015 
учебный гол 

заведующий ДОУ. 
заместитель заведующего по 

ВМР, рабочая группа 

Программа развития ДОУ разработана  на 2015-2018 гг. 
принята на педагогическом совете №1 от 27 августа 2015 г., 
утверждена приказом заведующего от 27.08.2014г. №102 
ОД. 
* Педагогами ДОУ осуществляется работа по разработке 

рабочих программ на 2015-2016 учебный год в 
соответствии с ФГОС ДО. Проведена консультация для 
педагогов по теме «Разработка рабочей программы 
педагога в соответствии с ФГОС ДО» (сентябрь 2014 г.). 

Организационно-управленческое обеспечение введения в ФГОС ДО 
Обеспечение координации деятельности по введению 
и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. 
Издание приказа о создании рабочей группы по 
введению и реализации ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ. 

Сентябрь 2013 заведующий ДОУ * В ДОУ создана рабочая группа но введению и реализации 
ФГОС дошкольного образования. 
Ведется работа по сбору информационно- 

аналитических материалов. 

Проведение семинаров-практикумов, круглых столов 
для педагогических работников но вопросам создания 
условий для введения и реализаций ФГОС 
дошкольного образования в ДОУ. 

2013- 2014 
учебный год; 

2014- 2015 
учебный год 

заместитель заведуюшего по 
ВМР. 

рабочая группа по введению и 
реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Проведены методические мероприятия с педагогами: 
« Консультация на тему: «Разработка рабочей программы 

педагога в соответствии с ФГОС ДО»  
» Семинар по теме: «Обновление образовательного 

процесса в ДОУ с учетом ФГОС ДО»  
•  

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО. 

. . .  .........  _  _   . . . . . . . . . .   ......... _  ..........................  

май 2015 заведующий ДОУ, 
заместитель заведующего по 

ВМР ’ 

ДОУ принимало участие во Всероссийском мониторинге 
введения ФГОС ДО (ноябрь 2014 г. февраль 2015 г.).  



Комплектование методической литературы 
методического кабинета ДОУ пособиями по введению 
ФГОС ДО. 

по мере выхода 
методической 
литературы  в 
печать 

заместитель заведующего 
по ВМР 

Проведена работа по пополнению базы методического 
кабинета пособиями и литературой по введению ФГОС 
ДО, и в соответствии с реализуемыми комплексными 
программами, в том числе по направлениям: физическое 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Методическое обеспечение введении ФГОС ДО 
Изучение инструктивно-методических материалов, 
методических рекомендаций по  вопросам введение и 
реализации ФГОС : дошкольного образования. 

2013-2014 
учебный год. 
2014-2015 
учебный год и 
по мере 
поступления 

заместитель заведующего по 
ВМР  

В 2013-2014 уч. г., в 2014 -2015 уч. г. проведено изучение 
педагогами содержания разделов ФГОС ДО, комментариев 
Минобрнауки России от 28.02.2014  № 08-249  к ФГОС 
дошкольного образования, методических рекомендаций по 
организации предметно-пространственной образовательной 
среды в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в 
условиях подготовки к введению ФГОС ДО. 
 

Координация деятельности педагогических работником 
ДОО по апробации методической литературы, 
содержание которой ориентировано на ФГОС 
дошкольного образования. 

2013- 2014 
учебный год 
2014- 2015 
учебный год 
2015- 2016 
учебный год 

заместитель заведующего по 
ВМР 

Осуществляется координация деятельности между 
воспитателями и специалистами ДОУ в рамках изучения и 
апробации методической литературы, содержание которой 
ориентировано на ФГОС дошкольного образования. 

Кадровое обеспечение введения и ФГОС ДО 
Повышение квалификации педагогических работников 
ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного 
образования. 

2013- 2014 
учебный год, 

2014- 2015 
учебный год и 
далее 1 раз в 
три года 

заместитель заведующего по 
ВМР 

Составлен перспективный план повышения квалификации 
педагогических работников ДОУ в контексте требований 
ФГОС дошкольного образования на период до 2019 года. 
 

Участие педагогических работнике» ДОУ в городских 
профессиональных объединениях 

2014-2015 
учебный год 

заместитель заведующего  по 
ВМР  

Руководители,  педагоги ДОУ посещают совещания в ИМЦ 
на муниципальном уровне по вопросам введения 



Руководящих и педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций по вопросам 
введения ФГОС дошкольного образования, разработка 
основной образовательной программы дошкольного 
образования 

2015-2016 
учебный год 

 ФГОС дошкольного образования, разработке основной 
образовательной программы дошкольного образования. 
 

Организация работы по повышению уровня 
квалификации педагогических работников (аттестации 
на первую и высшую квалификационную категорию). 

2013 -2014 
учебный год, 
2014- 2015 
учебный год 
2015- 2016 
учебный год 

заместитель заведующего по 
ВМР 

Составлен перспективный план по организации и 
проведению аттестации педагогов на первую и высшую 
квалификационные категории на период до 2019 года. 

Информационное обеспечение введений ФГОС ДО 
Участие в семинарах, конференциях по вопросам 
введения ФГОС ДО. 

2014- 2015 
учебный год 
2015- 2016 
учебный год 

заместитель заведующего по 
ВМР 

Руководители, педагоги ДОУ посещали совещания в  ИМЦ 

на муниципальном уровне по вопросам введения ФГОС ПО.  

Заместитель заведующего по ВМР Клименко Т.В. выступила с 

сообщением «Организационно-методическое сопровождение 

введения ФГОС в  ДОУ» (август, 2014г.). 

Информирование общественности о введении ФГОС 
дошкольного образования через официальный сайт 
ДОО. информационные 
стенды. 

2014- 2015 
учебный год 

2015- 2016 
учебный год 

Заведующий ДОУ. 
заместитель заведующего по 

ВМР. рабочая группа 

Проведена работа по размещению информации о 
введении ФГОС дошкольного образования на 
официальном сайте ДОУ. информационных стендах 
группах. 

Проведение- родительских собраний с родителями 
(законными представителями) воспитанников с 

2014-2015 
учебный год 

Заведующий ДОУ.  
Заместитель заведующего 

Вопросы по введению ФГОС ДО освещались для 
родителей на родительских собраниях (ноябрь 2014 г. 

 

 



 



 


