
 
                         

 
 

Анализ выполнения плана действий «дорожной карты» по реализации 
ФГОС ДО 

в МБДОУ детский сад «Колокольчик» 
с Вознесеновка Ивнянского  района Белгородской области  

за 2014-2016 учебный год  
 

Сроки исполнения Мероприятия Отметка  
о выполнении 

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 
Апрель 2014г. Создание рабочей группы по 

обеспечению введения ФГОС ДО 
в учреждении. 

Приказ № 7 от 03.04.2014 г. 

Апрель 2014г. Разработка и утверждение 
«дорожной карты» учреждения, 
плана мероприятий по 
реализации ФГОС ДО. 

Приказ № 8 от 07.04.2014г., 
разработан план мероприятий по 
введению ФГОС ДО 

Апрель – декабрь 
2014г. 

Организация непрерывного 
повышения квалификации 
руководителей и педагогических 
кадров 

Мониторинг 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение плана внедрения 
ФГОС ДО 

 Формирование банка данных 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, муниципального 
уровней  

Сформирован банк федеральных, 
региональных, муниципальных 
документов, регламентирующих 
переход на ФГОС ДО. 

 Подготовка приказов, локальных 
актов, регламентирующих 
введение ФГОС ДО, доведение 
нормативных документов до 
сведения всех заинтересованных 
лиц 

Локальные документы: 
Приказ № 7от 04.04.2014г. «О 
создании рабочей группы по 
обеспечению введения ФГОС ДО» 
 
Приказ № 8 от 07.04.2014г «Об 
утверждении Плана действий 
«дорожной карты» по обеспечению 
введения ФГОС ДО»  
 
Приказ № 22 от 01.09.2014г. «Об 
утверждении ООП ДОУ» 
 
Приказ № 12от 15.04.2014 г.  
Протокол педагог.совета№2 от 
14.04.2014г. 
Положение о рабочей группе 
учреждения по подготовке и 
введению ФГОС ДО 
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Приказ № 22 от 01.09.2014г. «Об 
утверждении программы развития 
ДОУ на 2014 – 2017 годы» 

2014-2015гг. Внесение изменений и 
дополнений в Устав ДОУ, 
документы регламентирующие 
деятельность ДОУ 

Внесены изменения и дополнения в 
Устав ДОУ, проект Устава направлен 
для согласования в управление 
образования администрации 
муниципального района «Ивнянский 
район», разработаны и утверждены 
локальные акты, регламентирующие 
деятельность ДОУ 
 
Разработана Программа развития 
ДОУ на 2014-2017гг. с учётом 
требований ФГОС ДО, рассмотрена 
на заседании Педагогического совета 
МБДОУ протокол № 1 от 
29.08.2014г., согласована с отделом 
образования администрации 
муниципального района «Ивнянский 
район» (согласовано от 30.08.2014г.), 
утверждена приказом заведующего 
от 01.09.2014г. № 25 

В течение всего 
периода по мере 
публикации реестра 
примерных ООП ДО 

Определение из реестра 
примерных образовательных 
программ, вариативных 
программ и методических 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО 

Постоянный мониторинг сайта 
http://fgosreestr.ru/reestr, 
http://www.firo.ru 
 

Апрель 2014г. - 
апрель 2015г. 

Предварительный анализ 
ресурсного (материального и 
кадрового) обеспечения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

Протоколы заседаний рабочей 
группы:  №1 от05.06.2014г. №2 от 
19.06.2014г. №3 от 04.07.2014г. 

Апрель 2014г. Разработка плана основных 
мероприятий по введению ФГОС 
ДО в ДОУ 

Разработан план основных 
мероприятий по введению ФГОС ДО. 

Сентябрь 2014г. Разработка оптимальной модели 
организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
ДО 

Прописана в ООП ДОУ. 

2014-2015 уч. год. Проведение обучающих 
семинаров по вопросам введения 
ФГОС ДО 

Материалы семинаров, протоколы 
педсоветов 

Август 2014г. Обсуждение и утверждение 
основной образовательной 
программы 

Приказ №22 от 01.09.2014 г. «Об 
утверждении ООП ДОУ» 

Август 2014 г. Разработка и утверждение 
рабочих программ педагогов 

Приказ № 22 от 01.09.2014г 

Кадровое Создание условий для Прохождение курсов повышения 
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обеспечение 
введения ФГОС 

ДО 

прохождения курсов повышения 
квалификации педагогов по 
вопросам перехода на ФГОС ДО 

квалификации педагогов по вопросам 
перехода на ФГОС ДО по плану. 

В течение 2014 - 
2015 гг. 

Создание творческих групп 
воспитателей по методическим 
проблемам, связанных с 
введением ФГОС ДО 

Педсовет №2 от 14.04.2014г. 
Совершенствование системы 
физического развития и укрепления 
здоровья детей в условиях 
модернизации образования. 
Педсовет №1  от 29.08.2014г. 
Поэтапное введение ФГОС  в ДОУ.  
Педсовет №3 от 27.01.2015г. Анализ 
результатов образовательной 
деятельности. 
Педсовет №4  от 28.05.2015г. 
Анализ работы по выполнению 
годовых задач в соответствии ФГОС 
ДОУ.  
Районный семинар Участие в 
районном семинаре на базе МБДОУ 
«Родничок» «Технология разработки 
основной ОПДО в соответствии с 
ФГОС ДО». 
Районные августовские 
конференции: по теме 
«Профессиональная деятельность 
педагога в условиях введения 
ФГОСДО» 
Практический семинар: 
воспитателей МБДОУ детский сад 
по теме   
    «ФГОС ДО – федеральный 
государственный стандарт 
дошкольного образования» (2014г.) 
- «Организация образовательной 
среды с учетом требований ФГОС 
ДО» (2015г). 
Консультации для воспитателей:  
«Что такое ФГОС ДО?» 
«Развивающая предметно-
пространственная среда в 
соответствии с ФГОС ДО». 
Общее  родительское собрание 
«Что должны знать родители о 
ФГОСДО» 
Консультации для родителей «Что 
такое ФГОС ДО?» 

Материально-
техническое 
обеспечение 

внедрения ФГОС 
ДО. 

Сентябрь 2014- август 2015 гг Определение необходимых средств 
обучения и воспитания (в том числе 
технических), материалов (в том 
числе расходных), в соответствии с 
основными видами детской 
деятельности и требованиями ФГОС 
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Отчет по выполнению  
Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 

 ФГОС дошкольного образования  в МБДОУ детский сад «Колокольчик» 
с Вознесеновка Ивнянского  района Белгородской области  

за 2014-2016 учебный год  
 
 

№ 
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. Разработка нормативно-
правовых актов, 
обеспечивающих введение 
ФГОС ДО 

Апрель-
декабрь 
2014г. 

Исполнено 

Приказ № 7от 04.04.2014г. «О 
создании рабочей группы по 
обеспечению введения ФГОС ДО» 
 
Приказ № 8 от 07.04.2014г «Об 
утверждении Плана действий 
«дорожной карты» по обеспечению 
введения ФГОС ДО»  
 
Приказ № 22 от 01.09.2014г. «Об 
утверждении ООП ДОУ» 
 
Приказ № 12от 15.04.2014 г.  
Протокол педагог.совета№2 от 
14.04.2014г. 
Положение о рабочей группе 
учреждения по подготовке и 
введению ФГОС ДО 
 

Приказ № 22 от 01.09.2014г. «Об 
утверждении программы развития 

ДОУ на 2014 – 2017 годы» 

1.2. Анализ стартовых условий 
введения ФГОС ДО 

Апрель 
2014г. 

исполнено 
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1.3. Методическое сопровождение 
разработки основной 
образовательной программы 
дошкольного образования  

(на основе ФГОС ДО) 

2014-2015гг. Исполнено.  
Педсовет №2 от 14.04.2014г. 
Совершенствование системы 
физического развития и укрепления 
здоровья детей в условиях 
модернизации образования. 
Педсовет №1  от 29.08.2014г. 
Поэтапное введение ФГОС  в ДОУ.  
Педсовет №3 от 27.01.2015г. 
Анализ результатов 
образовательной деятельности. 
Педсовет №4  от 28.05.2015г. 
Анализ работы по выполнению 
годовых задач в соответствии 
ФГОС ДОУ.  
Районный семинар Участие в 
районном семинаре на базе МБДОУ 
«Родничок» «Технология 
разработки основной ОПДО в 
соответствии с ФГОС ДО». 
Районные августовские 
конференции: по теме 
«Профессиональная деятельность 
педагога в условиях введения 
ФГОСДО» 
Практический семинар: 
воспитателей МБДОУ детский сад 
по теме   
    «ФГОС ДО – федеральный 
государственный стандарт 
дошкольного образования» (2014г.) 
- «Организация образовательной 
среды с учетом требований ФГОС 
ДО» (2015г). 
Консультации для воспитателей:  
«Что такое ФГОС ДО?» 
«Развивающая предметно-
пространственная среда в 
соответствии с ФГОС ДО». 
Общее  родительское собрание 
«Что должны знать родители о 
ФГОСДО» 
Консультации для родителей «Что 

такое ФГОС ДО?» 

1.4.   Мониторинг условий 
реализации ФГОС ДО в 
образовательных организациях 

Апрель 
2014г.-
декабрь 
2016г. 

исполнено 

1.5.  Введение федерального реестра Август   Исполнено: 
Приказ № 22 от 01.09.2014г. «Об 
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примерных основных 
образовательных программ, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ДО 

2014г. утверждении ООП ДОУ» 
 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Координация деятельности по 
исполнению «дорожной карты» 
плана действий по введению 
ФГОС ДО 

2013-2016гг. Исполнено: 

Приказ № 7от 04.04.2014г. «О 
создании рабочей группы по 
обеспечению введения ФГОС ДО» 
 
Приказ № 8 от 07.04.2014г «Об 
утверждении Плана действий 
«дорожной карты» по обеспечению 
введения ФГОС ДО»  

 

2.2. Организация получения 
методической, психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
родителям детей, получающих 
дошкольное образование в 
форме семейного образования 

2014-2015гг. Исполнено. 

 

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 

2014-2016гг. Исполнено. 

Курсы повышения квалификации. 

3.2. Создание программ повышения 
квалификации педагогических 
и руководящих работников  в 
условиях  внедрения  ФГОС ДО  

  

3.3. Организация повышения 
квалификации педагогических 
и руководящих работников, 
специалистов муниципальных 
органов управления 
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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.) 

2014-2016гг Исполнено. 

Районный семинар Участие в 
районном семинаре на базе МБДОУ 
«Родничок» «Технология 
разработки основной ОПДО в 
соответствии с ФГОС ДО». 
Районные августовские 
конференции: по теме 
«Профессиональная деятельность 
педагога в условиях введения 
ФГОСДО» 
Практический семинар: 
воспитателей МБДОУ детский сад 
по теме   
    «ФГОС ДО – федеральный 
государственный стандарт 
дошкольного образования» (2014г.) 
- «Организация образовательной 
среды с учетом требований ФГОС 
ДО» (2015г). 

 

3.6. Создание банка 
педагогического опыта по 
реализации ФГОС ДО  

Декабрь 
2015-декабрь 

2016гг. 

Исполнено. 

3.7. Информационное обеспечение 
проведения аттестации 
педагогических работников 
дошкольных организаций 

Сентябрь 

2015г. 

Исполнено. 

3.8. Организация проведения 
аттестации педагогических 
работников  

2015г. Исполнено. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

4.1. Разработка системы оплаты 
труда и стимулирования 
работников дошкольных 
образовательных организаций, 
обеспечивающих 

2014г Исполнено. 
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государственные гарантии 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.  

4.2. Формирование муниципального 
задания образовательной 
организации на предоставление 
услуг дошкольного 
образования  

Ежегодно, 
(сентябрь-
декабрь) 

исполнено 

4.3. Проектирование бюджета  на 
очередной бюджетный год 

2014-2015гг. исполнено 

4.4. Мониторинг реализации 
муниципального задания 
образовательных организаций 

2014-2015гг. Исполнено, ежегодно декабрь 

4.5. Мониторинг родительской 
платы в муниципальных 
образовательных организациях, 
частных ДОО, ИП по 
присмотру и уходу 

2014-2016гг. Исполнено, ежемесячно 

4.6. Мониторинг категорий 
граждан, которым 
предоставлены льготы по 
родительской плате 

2014-2016гг. Исполнено, ежемесячно 

4.7. Формирование перечня 
платных дополнительных 
образовательных услуг в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по реализации основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 

 Дополнительных платных услуг в 
ДОУ нет. Мониторинг с родителями 

проводится ежегодно. 

4.8. Утверждение стоимости 
платных дополнительных 
образовательных услуг в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по реализации основных 

 Дополнительных платных услуг в 
ДОУ нет. Мониторинг с родителями 

проводится ежегодно. 
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общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

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

2014-2015гг. Районный семинар Участие в 
районном семинаре на базе МБДОУ 
«Родничок» «Технология 
разработки основной ОПДО в 
соответствии с ФГОС ДО». 
Районные августовские 
конференции: по теме 
«Профессиональная деятельность 
педагога в условиях введения 
ФГОСДО» 

5.2. Информационно-методическое 
сопровождение введения ФГОС 
ДО  

2014-2015гг. Педсовет №2 от 14.04.2014г. 
Совершенствование системы 
физического развития и укрепления 
здоровья детей в условиях 
модернизации образования. 
Педсовет №1  от 29.08.2014г. 
Поэтапное введение ФГОС  в ДОУ.  
Педсовет №3 от 27.01.2015г. 
Анализ результатов 
образовательной деятельности. 
Педсовет №4  от 28.05.2015г. 
Анализ работы по выполнению 
годовых задач в соответствии 
ФГОС ДОУ.  
Районный семинар Участие в 
районном семинаре на базе МБДОУ 
«Родничок» «Технология 
разработки основной ОПДО в 
соответствии с ФГОС ДО». 
Районные августовские 
конференции: по теме 
«Профессиональная деятельность 
педагога в условиях введения 
ФГОСДО» 
Практический семинар: 
воспитателей МБДОУ детский сад 
по теме   
    «ФГОС ДО – федеральный 
государственный стандарт 
дошкольного образования» (2014г.) 
- «Организация образовательной 
среды с учетом требований ФГОС 
ДО» (2015г). 
Консультации для воспитателей:  
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