
ОТЧЕТ 

 о реализации плана - графика  «Дорожной карты» введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  на период 2015-2016 года муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад общеразвивающего вида   № 97»    городского округа Самара 

 
№ п/п Направление 

деятельности 
Содержание запланированных мероприятий Отчет о выполнении 

1 Нормативно правовое 
обеспечение 
реализации 
 ФГОС  ДО 

- Приведение локальных актов ДОУ в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО (устав, 
приказы, должностные инструкции, положения, 
договоры и др.) 
 -  Формирование базы  нормативно правовых 
документов федерального, регионального, 
районного уровней по введению ФГОС ДО  
-  Внесение изменений в программу развития 
ДОУ 
- Приведение основной образовательной 
программы ДОУ в соответствия с требованиями 
ФГОС ДО 

- Устав МБДОУ детского сада № 97 утвержден в 
новой редакции (распоряжение Первого 
заместителя  главы Администрации городского 
округа Самара№ 703 от 12.13.2015г.)  
-   Основная образовательная программа ДОУ 
разработана в соответствии с ФГОС ДО и 
утверждена приказом № 71 от 27 августа 2015г 
-  Приведены в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО другие локальные акты: должностные 
инструкции, трудовые договоры, положения.  
-  Сформирована база нормативно-правовых 
документов по введению ФГОС ДО в 
электронном и бумажном варианте   

2 Организационное и 
аналитическое 
обеспечение 

реализации ФГОС ДО 

- Создание рабочей группы в ДОУ по подготовке 
и  введению ФГОС ДО: 
-  Изучение ФГОС ДО  членами рабочей группы, 
педагогическим коллективом;  
-  Обсуждение структуры и содержание основной 
образовательной программы ДО;  
-  Разработка проекта основной образовательной 
программы  МБДОУ детский сад № 97; 
 -  Информирование родителей 
 ( законных представителей) о введении ФГОС ДО 

- Приказ о создании рабочей группы № 64/1 от 
27.0.2013 года  
-  Утверждение плана - графика /дорожной карты 
введения ФГОС ДО в ДОУ - приказ №97 от 14.01 
.2013 год   
-  Разработка проекта основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ 
- Проведение родительских собраний, 
ознакомление и обсуждение Программ 
(протоколы родительских собраний от сентября 



(родительские собрания, сообщения на инф. 
стендах, сайте)  
-  Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в 
свете введения ФГОС ДО)  
-  Организация работы постоянно действующего 
внутреннего практико-ориентируемого семинара 
для педагогов по изучению и внедрению ФГОС  
ДО 
-  Редакция и корректировка годового плана 
образовательной работы с учетом введения ФГОС 
ДО 

2014, 2015 гг), размещение информационного 
материала для родителей на стендах в ДОУ и 
сайте учреждения  
-  Организация работы постоянно действующего 
семинара «Введение Федерального 
образовательного стандарта дошкольного 
образования», проведение в рамках семинара 
консультаций, практикумов, мастер-классов для 
педагогических работников 

3 Кадровое обеспечение 
введения ФГОС ДО 

- Создание плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
работников.  
 -  Реализация плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
работников   
-  Участие педагогов в городских и районных 
семинарах, конференциях, открытых 
мероприятиях по внедрению ФГОС  
-  Обеспечение методической поддержки 
педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО и  
основной образовательной программы ДО, 
проведение индивидуального консультирования. 

- Ежегодно составляется и редактируется план - 
график повышения квалификации 
педагогических работников -  обучение по ФГОС 
ДО работающих в настоящее время педагогов. - 
- Педагоги принимали участие в городских и 
районных семинарах, в учреждении проводились 
районные, совместные мероприятия с МБОУ 
СОШ № 174 
 -  В ДОУ проведены следующие мероприятия:  
Консультации: -«Организация образовательного 
процесса в соответствие с ФГОС ДО», « Создание 
развивающей предметно пространственной 
среды в ДОО с учетом требований ФГОС ДО» - 
«Разработка рабочих программ по возрастным 
группам. Структура и содержание» -
«Календарно-тематическое планирование в 
соответствии с ФГОС ДО» -«Взаимодействие ДОО 
с семьей ребенка как фактор повышения 
качества образования в условиях ФГОС ДО»  
-  Рабочие совещания : «Проблемы внедрения 
ФГОС ДО»,  « Введение ФГОС дошкольного     
образования» 



4 Финансово 
экономическое 

обеспечение введения 
ФГОС ДО 

- Подготовка локальных актов по расходованию 
ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат) 
-   Корректировка и выполнение государственных 
заданий   
-  Комплектование библиотеки методического 
кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  
-  Закупка игрового оборудования в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО к организации 
развивающей среды ДОУ 

-  В учреждении действует положение о выплатах 
стимулирующего характера педагогическим 
работникам, постоянно корректируется критерии 
эффективности (на основании решений 
коллегиальных органов МБДОУ)  
-  Ежегодно проводится корректировка 
государственного задания, утвержденный 
документ размещается на сайте ДОУ  
-  Ежегодно производится закупка методической 
литературы , пособий, производится подписка на 
периодическую печать, создан электронный 
каталог методической литературы  
-  Ежегодно производится закупка игрового 
оборудования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО к развивающей среде.   

5 Информационное 
обеспечение введения 

ФГОС ДО 

- Обсуждение на рабочих совещаниях 
публикаций по ФГОС ДО в научнометодической 
литературе и периодических изданиях.  
-  Информирование родителей ДОУ о порядке 
перехода на ФГОС ДО  через наглядную 
информацию, сайт, проведение родительских 
собраний  
- Организация публичной отчетности ДОУ о ходе 
введения ФГОС ДО.    

- На рабочих совещаниях заместителем 
заведующего и педагогами освещаются 
интересные статьи, печатные материалы, в 
методическом кабинете создана постоянно 
действующая выставка новинок книжных 
изданий.   
-  Информирование родителей проводилось во 
время проведения родительских собраний, за 
счет размещения информационного материала 
на стендах в ДОУ и сайте учреждения.   
-  Ежегодно на сайте учреждения публикуются 
результаты самоанализа работы учреждения  
- МБДОУ приняло участие в мониторинге 
введения ФГОС ДО ( I,II, III этап)проводимым 
Федеральным институтом развития образования 

6 Материально 
техническое 

обеспечение введения 
ФГОС ДО 

- Обеспечение материальнотехнической базы 
ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО   
-  Обеспечение реализации требований ФГОС ДО 
к развивающей предметнопространственной 

- Материальная база учреждения постоянно 
улучшается, производится закупка мебели, 
игрушек, пособий, методической литературы, 
отчеты публикуются на сайте ДОУ.  



среде групп/участка   
-  Обеспечение комплектации групп и 
методического кабинета необходимыми 
учебнометодическими комплектами в 
соответствии с ФГОС ДО 

-  В группах созданы необходимые условия для 
реализации образовательной программы, 
развивающая предметно-пространственная 
среда учреждения (групповых и других 
помещений, игровых площадок) соответствует 
требованиям ФГОС ДО.  
- Весь необходимый методический материал 
имеется. 

    

 


