
Отчет об исполнении плана действий «дорожной карты»  

МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» по состоянию на 1 ноября 2015 года 

№ 

п/п 

критерии показатели Подтверждающие докумен-

ты 

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

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

1.1.1. Обеспечение введения ФГОС ДО в 

образовательной организации  

 

Разработана, принята и утверждена «до-

рожная карта» по обеспечению введения 

ФГОС ДО в учреждении 

Протокол заседания педа-

гогического Совета  

от 07.04.2014г №4,  

приказ от 07.04.2014г №41 

1.1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

введения ФГОС дошкольного об-

разования в МДОУ 

организовано изучение и использование нор-

мативно – правовых материалов региональ-

ного и федерального уровней, обеспечивающих 

введение и реализацию ФГОС; 

 

Оформлен  стенд Норма-

тивная документация ДОУ, 

подготовлены для педаго-

гов памятки по ознакомле-

нию с нормативной доку-

ментацией  

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО 

1.2.1. Оценка стартовых условий введе-

ния ФГОС ДО 

Участие во Всероссийском мониторинге 

оценки стартовых условий введения ФГОС 

ДО в образовательной организации 

Выполнено  

1.2.2. Обобщение и анализ результатов 

оценки стартовых условий введе-

ния ФГОС ДО 

вопрос о внедрении ФГОС в образовательном 

учреждении рассмотрен на заседании педаго-

гического совета, проведен анализ старто-

вых условий введения ФГОС  

протокол от 17.02.2014г 

№3 

 

    

1.3.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования  

(на основе ФГОС ДО) 

1.3.1. Определение перспектив развития 

МДОУ в условиях внедрения 

ФГОС ДО 

Разработана Программа развития МДОУ на 

2014 – 2017 гг. 

Утверждена, приказ от 

07.03.2014г, №28 

1.3.2. Участие в муниципальном и регио- Разработана основная образовательная про- Утверждена, приказ от 



нальном этапе регионального кон-

курса проектов образовательных 

программ дошкольных образова-

тельных организаций  

грамма дошкольного образования  

(на основе ФГОС ДО) 

28.08.2015г, №82 

1.3.3. Корректировка основной образова-

тельной программы дошкольного 

образования  

(на основе ФГОС ДО) 

Утверждены рабочие программы педагогов 

МДОУ, адаптированные программы для детей 

с ограниченными возможностями 

приказ от 28.08.2015г, №82 

1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МДОУ 

1.4.1. Участие во Всероссийском мони-

торинге условий реализации ФГОС 

ДО 

МДОУ – участник всероссийского монито-

ринга условий реализации ФГОС ДО, прошла 

независимая оценка эффективности дея-

тельности МДОУ, данные образовательной 

организации своевременно вносятся в ЭМОУ 

Белгородской области; 

 

11.06.2015г – независимая 

оценка качества работы  

МДОУ 

1.4.2. Планирование работы по созданию 

условий для реализации ФГОС ДО 

Утвержден план действий «дорожной кар-

ты» по обеспечению введения ФГОС ДО, вы-

делены основные задачи рабочей группы по 

введению ФГОС ДО, утвержден план-график 

реализации проектов введения ФГОС  

приказ от 07.04.2014г №41 

 

1.4.3. Проведение оценки эффективности 

деятельности (рейтинга)  

Участие в рейтинге. 

Своевременное внесение данных образова-

тельной организации в ЭМОУ Белгородской 

области 

ноябрь 2014г;  

ноябрь 2015г 

1.4.4. Ознакомление и использование в 

работе методических рекоменда-

ций Минобрнауки России о базо-

вом уровне оснащенности средст-

вами обучения и воспитания для 

организации развивающей пред-

метно-пространственной среды в 

Корректировка разделов основной образова-

тельной программы дошкольного образования 

с учетом базовой оснащенности развивающей 

предметно-пространственной среды образова-

тельной организации  

Создание предметно-пространственной среды 

образовательной организации в соответствии 

Принята образовательная 

программа МДОУ «Дет-

ский сад №14 с. Головино» 

на 2015-2018г.г. 

Планово ведется наполне-

ние развивающей предмет-

но-пространственной среды 



соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

с требованиями ФГОС ДО  образовательной организа-

ции дидактическим, мето-

дическим материалом и на-

глядными пособиями 

2. Организационное, методическое   и кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание рабочей группы образо-

вательной организации  по введе-

нию ФГОС ДО 

 

В МДОУ разработано и утверждено Поло-

жение о создании рабочей группы по введе-

нию ФГОС ДО, создана рабочая группа по 

разработке дорожной карты по изучению и 

внедрению ФГОС ДО в практику работы уч-

реждения, 

приказ от 17.02.2014г №22 

2.2. Координация деятельности педаго-

гов и специалистов по исполнению 

«дорожной карты» плана действий 

по введению ФГОС ДО  

Обобщение и анализ результатов оценки   ис-

полнения «дорожной карты»  

Приказ от 12.11.2014г «О 

реализации плана действий 

«дорожной карты»№137 

2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-

мощи педагогам 

2.2.1. Повышение квалификации педаго-

гических кадров  

Курсы повышения квалификации в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» прошли 100% педагогов 

МДОУ 

Удостоверения о повыше-

нии квалификации 

2.2.2. Проведение информационно-

консультационного семинара для 

педагогов МДОУ 

Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО: Организована августовская секция 

на базе МДОУ «Детский сад №14 с. Голови-

но» для педагогов Белгородского района по 

организации образовательного процесса в ус-

ловиях внедрения ФГОС ДО 

        25.08.2015г – круглый 

стол «Особенности систе-

мы дошкольного образова-

ния в условиях реализации 

ФГОС» 

2.2.3. Выявление трудностей, связанных 

с внедрением ФГОС ДО 

Проведение мониторинга «Организа- ция об-

разовательной деятельности в ДОО в услови-

ях введения ФГОС ДО» 

май 2014г, июнь 2014г,  

2.2.4. Проведение семинара по методиче-

скому сопровождению введения 

В соответствии с планированием деятельно-

сти на 2015-2016 учебный год распределены 

 Планирование деятельно-

сти на 2015-2016 учебный 



ФГОС ДО 

(категория слушателей: заведую-

щие, старшие воспитатели Белго-

родского района) 

категории слушателей и участников район-

ных семинаров: заведующие, старшие воспи-

татели, воспитатели, музыкальные руково-

дители, педагоги – психологи и т.д. 

год, раздел «Научно-

методическое и кадровое 

обеспечение образователь-

ного процесса» 

2.2.5 Проведение конкурса педагогиче-

ских мероприятий 

Реализация деятельностного подхода в до-

школьной организации в соответствии с 

ФГОС ДО 

Смотр-конкурс «Зеленый 

огонек - 2014» - приказ от 

23.12.2014 года, №148 

Смотр-конкурс благоуст-

ройства территории МДОУ 

– приказ от 28.08.2014 года 

№75; 03.08.2015 №65/1 

Планирование деятельно-

сти на 2015-2016 учебный 

год, раздел «Обеспечение 

равных возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства, объ-

единения обучения и воспи-

тания в целостный образо-

вательный процесс» 

2.2.6. Проведение конкурса к новому 

учебному году среди педагогов 

МДОУ 

Организация развивающей предметно – про-

странственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

2.2.7. Организация участия педагогов в 

методических мероприятиях муни-

ципального и регионального уров-

ней  

Маркиш Ольга Егоровна – участник VII рай-

онных Покровских педагогических чтений 

«Духовная безопасность и духовное здоровье 

человека, семьи и общества в Белгородской 

области как основа воспитания национально-

го достоинства личности», 14.10.2015г; 

Теличенко Т.Н., Воронова Е.Д., Кирьян А.Ю. 

– участники в третьих Епархиальных Рожде-

ственских образовательных чтениях «Тради-

ции и инновации: культура, общество, лич-

ность» – 29.10.2015г 

Приказы управления обра-

зования администрации 

Белгородского района, ма-

териалы семинаров, публи-

кации 



Воспитатель Селезнева Е.В. и старший воспи-

татель Воронова Е.Д. участники XX Между-

народной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы педагогики и образо-

вания» г. Брянск, март 2015 года. 

Воспитатели Теличенко Т.Н., Черникова И.Т., 

Кривенкова Н.В. и старший воспитатель Во-

ронова Е.Д. участники Международной науч-

но-практической конференции «Развитие ода-

ренности в современной образовательной 

среде». 

Воронова Е.Д. доклад «Концептуальные ос-

новы ФГОС ДО», Маркиш О.Е.  доклад 

«Формирование духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей при взаимодейст-

вии с социальными институтами детства» вы-

ступили на августовской педагогической кон-

ференции 2014года. 

2.2.8 Информационное обеспечение и  

организация проведения аттеста-

ции педагогических работников в 

соответствии с методическими ре-

комендациями Минобрнауки  

Организация участия в семинарах муници-

пального и регионального уровней. 

Учет методических рекомендаций в сопровож-

дении педагогов образовательной организации 

в период аттестации педагогических работни-

ков в целях установления квалификационной 

категории и в процессе проведения аттестации 

на соответствие занимаемым должностям 

Создание электронных 

портфолио на сайте 

ЭМОУ, своевременная ат-

тестация педагогов на со-

ответствующие квалифи-

кационные категории (при-

каз №83 от 28.08.2015 года 

«Об утверждении графика 

курсовой переподготовки и 

графика аттестации педа-

гогического персонала») 

2.3. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной по-

мощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования 

2.3.1. Применение методических реко- Организация работы консультационных цен- На базе МДОУ организован 



мендаций Минобрнауки России по 

организации и функционированию 

консультационных центров. 

тров для родителей детей, получающих до-

школьное образование в форме семейного об-

разования 

консультативный пункт 

(приказ №92 от 28.08.2015 

года «О создании консуль-

тативного пункта для ро-

дителей будущих воспи-

танников») 

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

3.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реа-

лизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

3.1.1. Использование в работе нормати-

вов на финансирование расходов 

по реализации прав граждан на по-

лучение общедоступного и бес-

платного дошкольного образова-

ния, разработанных Департамен-

том образования области и инфор-

мации для разработки нормативов 

на финансирование расходов 

управления образования района.  

Эффективное планирование расходов средств 

учредителя и субъекта РФ 

2014-2016 гг 

Согласно планов финансо-

во-хозяйственной деятель-

ности на 2014, 2015 гг. 

3.1.2. Использование муниципальной ме-

тодики формирования системы оп-

латы  труда и стимулирования ра-

ботников дошкольных образова-

тельных организаций, в соответст-

вии с региональной методикой. 

Использование Методики для эффективного 

расходования средств учредителя и субъекта 

РФ 

Заключение эффективных контрактов с ра-

ботниками образовательной организации 

Согласно Постановления 

администрации Белгород-

ского района Белгородской 

области от 2 сентября 

2014 года №121 

3.1.3. Формирование и утверждение му-

ниципального задания на основе 

методических рекомендаций  

Выполнение муниципального задания  2014 год – исполнено  

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

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

4.1.1. Участие в августовских секциях 

педагогов образовательных орга-

Организация участия педагогов образователь-

ной организации в августовских секциях 

2014 год – выступления пе-

дагогов Воронова Е.Д., 



низаций «Профессиональная дея-

тельность педагога в условиях вве-

дения ФГОС ДО» 

«Профессиональная деятельность педагога в 

условиях введения ФГОС ДО»  

Маркиш О.Е.; 

2015 год – выступление Се-

лезневой Е.В. 

 


