
Отчет по выполнению  

Плана действий «дорожной карты» по обеспечению реализации 

 ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Звездочка» села 

Маломихайловка » 

 
№ 

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 

февраль - 2016г - Участие в проведённом  ФГАУ 

(ФИРО) мониторинге готовности ОО 

по  введению ФГОС ДО (сентябрь 

февраль)  

отв.заведующий Калугина О.В. 

-  участие в региональном 

мониторинге по введению ФГОС ДО 

в ОО (июль) 

отв. Заведующий Калугина О.В. 

В течении года Анализ предметно-развивающей 

среды (октябрь) 

отв. Воспитатели Гончарова А.И. 

Кузуб Г.В. 
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Координация деятельности по 

исполнению «дорожной карты» 

плана действий по введению ФГОС 

ДО 

Август 2016 Приказ от 01.09.16г № 69 «О 

внесении  изменений в 

«дорожные карты» по реализации 

ФГОС ДО», анализ реализации 

плана мероприятий «дорожной 

карты» за 2015 год на педсовете 1 

от 31.08.2016г. 
2.2. Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного 

образования 

- Форма семейного образования в 

МБДОУ «Детский сад 

«Звездочка» села 

Маломихайловка» отсутствует. 

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 

2016-2017 

сентябрь 

Разработан план-график 

повышения квалификации. 

Ответственный заведующий – 

Калугина О.В. 

 
3.2. Создание программ повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  в 

условиях  внедрения  ФГОС ДО  

2015-2017 Создана, исполнена. 

Ответственный заведующий – 

Калугина О.В. 

3.3. Организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников, 

специалистов муниципальных 

органов управления образованием 

2015г- 2016г 5 из 5 человек повысили 

квалификацию в 2014г- 2016г в 

условиях реализации ФГОС ДО, 

отв. заведующий Калугина О.В. 

100 % 

 
3.4. Организация повышения Январь,2016 Заведующий – Калугина О.В., 



квалификации на основе 

персонифицированной модели 

(накопительная, дистанционной 

блочно-модульной и др.)  

дистанционно  

 

3.5. Организация  межкурсового 

сопровождения педагогов через 

педагогические ассоциации, мастер-

классы, педагогическое 

проектирование (образовательных 

маршрутов, образовательной среды, 

реализации программы и т.д.) 

По плану ПДС 

для 

разновозрастных 

групп 

2015 г, участие в постоянно 

действующем семинаре 

воспитателей разновозрастных 

групп воспитатель Гончарова А.И. 

Форма участия: Методические 

рекомендации на тему 

«Использование развивающих 

игровых приемов изобразительной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС ДО». 
3.6. Создание банка педагогического 

опыта по реализации ФГОС ДО  
2015-2016 3 педагога на базе ДОУ 

3.7. Информационное обеспечение 

проведения аттестации 

педагогических работников 

дошкольных организаций 

В течении года Анализ методических 

рекомендаций по аттестации 

педработников.  

3.8. Организация проведения аттестации 

педагогических работников  
     2015- 2017 1 педагог аттестован на 1 

категорию (имел 2 категорию), 1 

педагог аттестован на 1 

категорию( имел первую 

категорию). Заведующий 

аттестован на 1 категорию,2016г. 

Накопление материала к 

аттестации- 2 чел., аттестуется в 

феврале 2017 г. Ответственный 

заведующий – Калугина О.В., 

 
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.  

Январь-сентябрь 

2016г 

Выполнено,  

отв. Заведующий   Калугина О.В. 

 

4.2. Формирование муниципального 

задания образовательной 

организации на предоставление 

услуг дошкольного образования  

Ежегодно 

сентябрь-

декабрь 

Выполнение муниципального 

задания. Ответственный 

заведующий – Калугина О..В. 

4.3. Мониторинг реализации 

муниципального задания 

образовательных организаций 

2015-2016 Ежеквартальные  отчеты о 

выполнении показателей 

муниципального задания,  

отв. заведующий Калугина О.В. 
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 

- В МБДОУ «Детский сад 

«Звездочка» платные услуги 

отсутствуют. 

4.5. Утверждение стоимости платных 

дополнительных образовательных 
- В МБДОУ «Детский сад 



услуг в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС ДО 

«Звездочка» платные услуги 

отсутствуют. 

4.6. Мониторинг родительской платы в 

муниципальных образовательных 

организациях, частных ДОО, ИП по 

присмотру и уходу 

Ежемесячно   Анализ мониторинга 

родительской платы  ДОО, 

(ежемесячно)  

отв. воспитатели Гончарова А.И., 

Кузуб Г.В. 
47. Мониторинг категорий граждан, 

которым предоставлены льготы по 

родительской плате 

Ежемесячно   Анализ мониторинга категорий 

граждан, которым предоставлены 

льготы по родительской плате 

(ежемесячно). 

Ответственный заведующий – 

Калугина О.В 
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические конференции, 

педагогические чтения, семинары по 

вопросам введения ФГОС ДО 

2015-2016 Участие педагогов в семинарах по 

вопросам введения ФГОС ДО на 

уровне районного ПДС.  
5.2. Информационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС ДО  
В течении года - педсовет  

- ПДС по плану 
5.3. Организация общественного 

обсуждения реализации 

мероприятий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС ДО  

Февраль 2016 Участие в общественном 

обсуждении проекта «дорожной 

карты» Рабочая группа 

5.4. Информационное сопровождение 

хода реализации ФГОС ДО в СМИ 
2015-2016 Создан раздел на сайте ДОУ 

«Введение ФГОС ДО» 

 
Заведующий МБДОУ                                     Калугина О..В. 

18.11.2016г. 

 


