
Отчет о выполнении дорожной карты по введению ФГОС ДО в МДОУ №104 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  Отметка о выполнении  

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС  

Разработка и утверждение плана поэтапного перехода ДОУ к 

реализации ФГОС 

Январь-февраль 

2014 г. 

Заведующий ДОУ, заместитель 

заведующего по ВМР 

• План разработан (приказ №10 от 29.01.2014г.) 

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение 

и реализацию ФГОС ДО. 

В течение года 
заведующий ДОУ, заместитель 

заведующего по ВМР 

Сформирован банк нормативно - правовых документов  

Федерального уровня:  

* Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

* Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 101- 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

* Комментарии Минобрнауки России от 28.02.2014 № ФГОС 

дошкольного образования. 

* Письмо Минобрнауки России от 10.01.2014 № 08-10 

необходимости проведения ряда мероприятий по  введению 

ФГОС ДО  
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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  

заведующий ДОУ, заместитель 

заведующего по ВМР  

1. Внесены изменения и дополнения в Устав, приказы, 

положения. 

2. Издан приказ заведующего МДОУ № 104:  

• «Об утверждении «дорожной карты» по  

обеспечению введению ФГОС ДО» от 29.01.2014 г. №10.  

Организационное 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.  

январь 2014 заведующий ДОУ  
• В ДОУ создана рабочая группа по введению и 

реализации ФГОС дошкольного образования 

приказ №88 от 10.12.2013г). Ведется работа по 

сбору информационно-аналитических материалов.  

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО.  май 2014 
заведующий ДОУ, заместитель 

заведующего по ВМР  

ДОУ принимало участие во Всероссийском мониторинге 

введения ФГОС ДО.  

Разработка модели НОД в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

До 01.09.2014 заместитель заведующего по ВМР Модель разработана, утверждена на педагогическом 
совете 

 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  

Изучение инструктивно-методических материалов, 

методических рекомендаций по вопросам введение и 

реализации ФГОС дошкольного образования.  

2013-2014 

учебный год и 

по мере 

поступления  

заместитель заведующего по ВМР  
В 2013 - 2014 уч. г проведено изучение педагогами 

соде разделов ФГОС ДО. комментариев Минобрнауки 

Росси 28.02.2014 № 08-249 к ФГОС дошкольного 

образования методических рекомендаций по 

организации предметно-пространственной 

образовательной среды в образовательных 

организациях. 

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  

пособиями и литературой по введению ФГОС ДО, и в 

соответствии с реализуемыми комплексными программ 

числе по направлениям: физическое развитие, познавав 

развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно - 

эстетическое развитие.  

2 



 

информирование родительской общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

в течение года заместитель заведующего по ВМР 
размещена информация на образовательном сайте ДОУ, приемных 

ДОУ, на родительских собраниях проводите информированию 

родителей 

Кадровое обеспечение введения в ФГОС ДО  

Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в 

контексте требований ФГОС дошкольного образования. 
2013-2014 
учебный год, и 

далее 1 раз в три 

года 

заместитель заведующего по ВМР 
Составлен перспективный план повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ в контексте требований 

дошкольного образования на период до 201 7 года. 

Организация работы по повышению уровня квалификации 

педагогических работников (аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию). 

2013-2014 
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. 

Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС В течение года заместитель заведующего по ВМР 
В 2013 - 2014 уч. г. на оперативных совещаниях, в рази формах 

методической работы проведено изучение пед; разделов ФГОС 

ДО: 
-Цели и задачи 
-Требования к структуре образовательной Программы 

дошкольного образования и ее объему . 
-Требования к условиям реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования. 
-Требования к развивающей предметно - пространственной 

среды 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО  

Составление перечня методических пособий, оборудования, 

необходимого для введения ФГОС дошкольного образования. 

2013-2014 
учебный год 

Заместитель заведующего по ВМР. 

воспитатели 
Составлен примерный перечень методических пособий 

оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного 

образования. Педагогами проведен анализ материально- 

технического обеспечения групп, кабинетов. 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

интернет 

В течение года заведующий 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013г. «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте ОО в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» своевременно 

обновляется информация для родителей., рекомендуют 

электронные образовательные ресурсы 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДОО  

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ОПДО ДО 

ежегодно Заведующий ДОУ 
Осуществляется контроль за эффективным планированием 

расходов средств муниципального и регионального бюджета 

Мониторинг финансового обеспечения реализации прав ежегодно Заведующий ДОУ Выполнение муниципального задания. 


