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Отчет по выполнению  
Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения 

 ФГОС дошкольного образования в  
МБДОУ «Детский сад селаЧураево» 

 
№ 
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 

март-апрель выполнено, приказ № 12 от 
28.03.2014г «об утверждении 

Плана действия «дорожная карта» 
по обеспечению введения ФГОС 

ДО», заведующий Осадченко Л.И. 
1.2. Анализ стартовых условий введения 

ФГОС ДО 
апрель выполнено,  

заведующий Осадченко Л.И. 
1.3. Методическое сопровождение 

разработки основной 
образовательной программы 
дошкольного образования  
(на основе ФГОС ДО) 

сентябрь выполнено,  ООПДО разработана 
и утверждена приказом №48 от 

01.09.2014г ,  
заведующий Осадченко Л.И. 

1.4.   Мониторинг условий реализации 
ФГОС ДО в образовательных 
организациях 

июнь - декабрь выполнено,  
рабочая группа 

1.5.  Введение федерального реестра 
примерных основных 
образовательных программ, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
ДО 

Октябрь 2014 выполнено,  
заведующий Осадченко Л.И. 

1.6. Нормативно-правовое обеспечение 
развития негосударственного 
сектора 

- - 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
2.1. Координация деятельности по 

исполнению «дорожной карты» 
плана действий по введению ФГОС 
ДО 

март  выполнено, приказ  от 
26.03.2014г № 11 « О создании 
рабочей группы по введению 

ФГОС ДО»,  
 
 Деятельность рабочей группы 
ДОО по исполнению «дорожной 
карты» плана действий по 
введению ФГОС ДО  
Директор МБОУ Котова Е.И.  

 

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

- - 

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 

2014-2016 разработан план-график 
повышения квалификации, 

директор МБОУ Котова Е.И. 

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 образованием 

 2 человек из 2х повысили 
квалификацию в 2014ги в 2016 г. 
в условиях введения ФГОС ДО  

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.) 

По плану ПДС 
для 

разновозрастных 
групп- 

ПДС в рамках реализации ФГОС 
ДО участвовали  педагоги( 
явочный лист ПДС) 

Директор. 

3.6. Создание банка педагогического 
опыта по реализации ФГОС ДО  

- - 

3.7. Информационное обеспечение 
проведения аттестации 
педагогических работников 
дошкольных организаций 

  Оформлен информационный 
стенд по   проведению аттестации 

педагогических работников 
дошкольных организаций 

3.8. Организация проведения аттестации 
педагогических работников  

- Организована , внутри 
организации на соответствие 
занимаемой должности. Оба 

педагога аттестованы. 
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 

выполнено,  
Разработана система оплаты труда и 

стимулирования работников 
дошкольных образовательных 

организаций  
 

Приказ МБОУ от11.01.16г. №87   
Приказ МБОУ от 29.08.16г. №6  

Директор МБОУ Котова Е.И. 
  

директор МБОУ. 
4.2. Формирование муниципального 

задания образовательной 
организации на предоставление 
услуг дошкольного образования  

ежегодно  выполнение муниципального 
задания 

4.3. Проектирование бюджета  на 
очередной бюджетный год 

2014-2016 проект на очередной год 

4.4. Мониторинг реализации 
муниципального задания 
образовательных организаций 

по квартально отчет о выполнении показателей 
муниципального задания,  

директор МБОУ Котова Е.И. 
4.5. Мониторинг родительской платы в 

муниципальных образовательных 
организациях, частных ДОО, ИП по 
присмотру и уходу 

ежемесячно выполняется ежемесячно 
директор МБОУ Котова Е.И. 



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

ежемесячно выполняется ежемесячно, 
директор МБОУ Котова Е.И. . 

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 

- - 

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

2014-2016 участие педагогов в семинарах по 
вопросам введения ФГОС ДО на 

уровне районного ПДС 
5.2. Информационно-методическое 

сопровождение введения ФГОС ДО  
- - 

5.3. Организация общественного 
обсуждения проекта «дорожной 
карты» по обеспечению введения 
ФГОС ДО  

февраль участие в общественном 
обсуждении проекта «дорожной 

карты» на управляющем совете 
МБОУ и на родительском собрании. 

 рабочая группа. 
Директор МБОУ Котова Е.И. 

 
5.4. Информационное сопровождение 

хода реализации ФГОС ДО в СМИ 
 Официальный сайт МБОУ 

 
Директор МБОУ                    Котова Е.И.  


