
 

Отчет по выполнению  

Плана действий «дорожной карты» по обеспечению реализации 

 ФГОС дошкольного образования в МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 13г. Шебекино 

Белгородской  области» 

февраль 2016 г. 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки 

выполнения 

Информация об исполнении, с 

указанием наименования мероприятия, 

даты и ответственного за проведение 

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

1.1.   Мониторинг  условий реализации 

ФГОС ДО в образовательных 

организациях 

Октябрь 2015 г., 

Январь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь2015 г. 

 

 

 

Октябрь 2015 г. 

Выполнено 

Осуществлен мониторинг условий 

реализации ФГОС ДОО  кадровых, 

материально-технических,  

данные внесены в ФИРО  

Заведующий Селина Н.Н. 

       Старший воспитатель Федченко В.В. 

 

Изучено положение о рейтинге 

образовательных организаций,  заполнена  

информационная карта, на сайте ЭМОУ. 

Заведующий Селина Н.Н. 

Организована консультации для 

педагогов:«Особенности проектирование 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО»-Федченко В.В., 

Проведен мастер – класс «Организация 

сюжетно – ролевых игр в условиях 

реализации ФГОС ДО»-  Косарева Д. Г. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Координация деятельности по 

исполнению «дорожной карты» плана 

действий по введению ФГОС ДО 

ежемесячно Выполнено 

Деятельность   рабочей группы ДОО по 

исполнению «дорожной карты» плана 

действий по введению ФГОС ДО  

Старший воспитатель Федченко В.В. 

2.2. Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

По запросам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

Выполнено 

Организован  консультационный центр для 

предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме 

семейного образования   

приказ  ДОУ от 15.01.  2015 г.  № 3 

приказ ДОУ от15.01. 2016 г. № 8  

Заведующий Селина Н.Н.  

Организована работа адаптационной 

группы  для детей не посещающих ДОО в 

возрасте от 1 до 3 лет- Езжалова Н.Н., 

Сбродова Е.Н., Тюхина О.Ю., Батуева А.Ю 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Разработка и реализация плана-

графика повышения квалификации 

для руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Сентябрь  

2015 г. 

 

 

 

Выполнено 

Разработан план-график повышения 

квалификации,  составлен  на 01.09. 2015 г.,  

на 01.01.2016 г.; На 01.02.2016 г.  

3.2. Создание программ повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  в условиях  

внедрения  ФГОС ДО  

По   графику 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 На 01.02.2016 г.прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО - 7 педагогов, 

еще  2 педагога осуществляют повышение 

квалификации дистанционно- 

Заведующий Селина Н.Н.  

Старший воспитатель Федченко В.В. 



 

 

 

15.09.2015г. 

 

 

 

21.09.2015г. 

 

12.11.2015г. 

 

 

 

 

 

12.11.2015г 

 

Межкурсовое сопровождение педагогов в 

2015 году осуществлялось через участие в 

вебинарах: 

«Реализация индивидуального подхода в 

системе дошкольного образования»- 

заведующий Селина Н.Н.,  

старший воспитатель Федченко В.В.; 

«Метод проектов в образовательной 

деятельности ДОО» - заведующий Селина 

Н.Н., старший воспитатель Федченко В.В.; 

«Программа «Преемственность»- 

личностно- ориентированная модель 

подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в условиях реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего 

образования» - заведующий Селина Н.Н. 

«Игровые приемы и технологии в системе 

физического воспитания и развития 

дошкольников»- старший воспитатель 

Федченко В.В. 

 

 

3.3. Организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников, 

специалистов муниципальных 

органов управления образованием 

 - 

3.4. Организация повышения 

квалификации на основе 

персонифицированной модели 

(накопительная, дистанционной 

блочно-модульной и др.)  

 

 

 

 

 

- 

3.5. Организация  межкурсового 

сопровождения педагогов через 

педагогические ассоциации, мастер-

классы, педагогическое 

проектирование (образовательных 

маршрутов, образовательной среды, 

реализации программы и т.д.) 

постоянно Выполнено 

Осуществляется  участие  педагогов  

 в ПДС, семинарах, мастер- классах. 

Методическое сопровождение  молодых 

специалистов  через  педагогов- 

наставников. 

Заведующий Селина Н.Н.  

Старший воспитатель Федченко В.В. 

3.6. Создание банка педагогического 

опыта по реализации ФГОС ДО  

постоянно Выявление  и изучение актуальных 

педагогических опытов на уровне  ДОО- в 

виде методических рекомендаций, мастер-

классов и консультаций для педагогов,  

старший воспитатель Федченко В.В., 

Рабочая группа 

3.7. Информационное обеспечение 

проведения аттестации 

педагогических работников 

дошкольных организаций 

Сентябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2015 г. 

 

Выполнено 

 В методическом кабинете размещен 

информационный стенд  с Министерским  

порядком проведения аттестации  

педагогических работников 

образовательных организаций, приказом 

департамента образования Белгородской 

области «Об утверждении в новой 

редакции критериев и показателей, 

применяемы при аттестации 

педагогических работников»,  

 старший воспитатель Федченко В.В. 

 

Участие  муниципальном семинаре 

«Организации аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности в ДОО» 

заведующий Селина Н.Н. 

3.8. Организация проведения аттестации постоянно Выполнено 



педагогических работников  Сопровождение педагогов ДОО в  период 

аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационной 

категории и проведение аттестации на 

соответствие  занимаемой  должности  в 

соответствии  с   планом. 

старший воспитатель Федченко В.В.  

аттестационная  комиссия 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

4.1. Разработка системы оплаты труда и 

стимулирования работников 

дошкольных образовательных 

организаций, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования.  

На 1 сентября 

2015г. 

  

 

 

 

 

На 1 января 

2016г. 

Выполнено 

Разработана системы оплаты труда и 

стимулирования работников дошкольных 

образовательных организаций 

 

Приказ  ДОУ от 31.08.2015г. №109а 

 

Приказ  ДОУ от 19.01.2016г. № 10 

Заведующий Селина Н.Н.  

Главный бухгалтер Сергиенко Н.С. 

4.2. Формирование муниципального 

задания образовательной организации 

на предоставление услуг дошкольного 

образования  

1 раз в год Выполнено 

Муниципальное задание сформировано 

Главный бухгалтер Сергиенко Н.С. 

4.3. Мониторинг реализации 

муниципального задания 

образовательных организаций 

ежеквартально Выполнено 

Отчеты на заседании наблюдательного 

совета. Протокол от 06.04.2015г. №2 

Протокол от 03.07.2015г. № 3 

Протокол от 03.10.2015г. № 4 

Заведующий Селина Н.Н. 

Главный бухгалтер Сергиенко Н.С. 

4.4. Формирование перечня платных 

дополнительных образовательных 

услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

октябрь 

2015 г.  

Выполнено 

Платная  дополнительная образовательная 

услуга  в ДОО организована на основе  

анкетирования  родителей  по  

направлению- физическое   развитие; 

Заведующий Селина Н.Н.  

Старший воспитатель Федченко В.В. 

Главный бухгалтер Сергиенко Н.С. 

4.5. Утверждение стоимости платных 

дополнительных образовательных 

услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

октябрь 

2015 г.? 

Выполнено 

Утверждена стоимость платных 

дополнительных образовательных услуги 

на наблюдательном совете. 

Протокол от 03.10.2015г. № 4 

 

Заведующий Селина Н.Н.  

Главный бухгалтер Сергиенко Н.С. 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические конференции, 

педагогические чтения, семинары по 

вопросам введения ФГОС ДО 

 

Июль 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2015г., 

 

Выполнено 

Научно – практическая конференция 

«Введение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования как условие повышения 

качества дошкольного образования»: 

выступление«Здоровьесберегающие 

технологии в коррекционной работе 

учителя – логопеда дошкольной 

образовательной организации»  

03.07.2015.- ОГАОУ ДПО БелИРО -  

Селина Н.Н. 

 статья «Познавательно – речевое развитие 

старших дошкольников» - 03.07.2015г- 

Федченко В.В., Шаповалова Н.А.; 

Семинар-практикум  на уровне ДОО: 

«Мотивационно – ориентировочный  и 

поисковый этапы проведения 



 

 

ноябрь 2015г 

 

 

 

по плану 

образовательной деятельности с детьми» -  

октябрь, 2015г., Федченко В.В. 

«Практический и рефлексионно –

оценочный  этапы  проведения 

образовательной деятельности с детьми»- 

ноябрь, 2015г., Федченко В.В.. 

Участие  в  районных  ПДС. Проведение 

семинаров, консультаций,  по вопросам 

планирования, создания РППС , разработке 

дидактических игр, пособий ,проектной 

деятельности с учѐтом ФГОС ДО..  

старший воспитатель Федченко В.В.  

    

5.2. Информационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС ДО  

 

Декабрь  

2015г. 

 

ежеквартально 

Выполнено 

Организована  подписка  на 

периодическую печать. 

 

Приобретается  методическая  литература  

Заведующий Селина Н.Н.  

старший воспитатель Федченко В.В.  

5.3. Организация общественного 

обсуждения реализации мероприятий 

«дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО  

Сентябрь 

2015 г. 

Выполнено 

Общее  собрание  коллектива  ДОУ-  

Заведующий Селина Н.Н. 

 

5.4. Информационное сопровождение хода 

реализации ФГОС ДО в СМИ 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Январь 2016г. 

Выполнено 

Создание  раздела «Образовательные 

стандарты» на  сайте. 

Обновление материалов на  сайте ДОО. 

Подготовка информации для размещения 

на  сайте ДОО и публикаций в СМИ 

Проведение  родительских собраний по 

освещению вопросов ФГОС ДО. 

 

Ст. воспитатель  Федченко В.В. 

 

 

Заведующий ДОО   Селина Н.Н.  

Старший  воспитатель Федченко В.В. 


