
Справка 

о  выполнении мероприятий «дорожной карты» 

по введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с №57 

 В соответствии c основными направлениями «дорожной карты» по 

введению ФГОС ДО, в 2016 году в нашем ДОУ были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

По блоку «Нормативно-правовое, методическое и аналитическое 

обеспечение реализации ФГОС ДО»: 

- разработаны и утверждены нормативно-правовые акты, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО, приведены в соответствие локальные 

акты ДОУ: разработан и утвержден Устав; утвержден порядок приема детей 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования.На 

основании приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г № 761 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей и служащих), квалификационной характеристики должностей 

работников образования, должностные инструкции работников ДОУ 

приведены были в соответствие. 

-  проведена разъяснительная работа с молодыми специалистами по 

ознакомлению с письмом Минобрнауки России. 

-     проведены информационно - консультационные семинары по примерным 

основным образовательным программам дошкольного образования, 

включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, 

используемых в образовательном процессе. 

По блоку «Организационное обеспечение реализации ФГОСДО»: 

-   в детском саду осуществляется посредством координации деятельности 

по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО 

путем создания рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного и 

проведением мониторинга выполнения Плана действий «дорожной карты» 

по введению ФГОС дошкольного образования,  

- организована группа детей кратковременного пребывания. В 2016 

году посещают  13 детей. 

- в 2016 году обеспечена методическая, психолого - педагогическая, 

диагностическая и консультативная поддержка родителей,  дети, которых 

получают семейную форму дошкольного образования.  

- педагоги активно делятся актуальным опытом и знакомятся с 

инновационными новинками: проведение круглых столов по обмену опытом, 

презентации деятельности лучших ДОУ и педагогов.  

              По блоку «Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО»: 

- в 2016 году разработан план-график повышения квалификации (в 

соответствии с муниципальным планом-графиком). Все заявленные педагоги 

принимали участие в прохождении курсов повышения квалификации 2016 г. 

-   в ДОУ  сформирован банк  актуального  педагогического опыта. Активно 



используется лучшего АПО педагогических работников Белгородской 

области.  

- произведена корректировка методических рекомендаций по проведению 

аттестации педагогических работников дошкольных организаций.  

  - проведена аттестация педагогических работников с учетом изменений в 

нормативном правовом обеспечении (2016 г).  

- учтены методические рекомендации в сопровождении педагогов в период 

аттестации в целях установления квалификационной категории и в процессе 

проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям.  Успешное 

прохождение аттестации педагогическими работниками – 100%. 

- осуществляется организационно-методическое сопровождение молодых 

специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО.   

- организована «Школа молодого специалиста» - наставничество для 

молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО в 2016г.  

Все перечисленные мероприятия способствовали профессиональному 

росту педагогического коллектива ДОУ и его компетентности. 

Блок «Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО»: 

- сформировано муниципальное задание ДОУ на предоставление услуг 

дошкольного образования (на 2016 год); 

- сформирован план финансово-хозяйственной деятельности на 2016; 

- проведен мониторинг реализации муниципального задания путем 

предоставления ежегодных отчетов о выполнении муниципального задания 

- ежемесячно осуществляется мониторинг родительской платы, 

взимаемой за присмотр и уход; 

- ежемесячно осуществляется мониторинг категорий граждан, которым 

предоставлены льготы по плате за присмотр и уход; 

- сформирован перечень платных дополнительных образовательных 

услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО; 

- осуществление материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

- предметно пространственная - развивающая среда в ДОУ оборудована 

с учетом принципов вариативности, полифункциональности, педагогической 

целесообразности. 

             Блок «Информационное обеспечение введения ФГОС ДО»:                          

- организовано участие педагогов в научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, вебинарах, по вопросам введения 

ФГОС ДО всероссийского,  регионального и муниципального уровня: 

- по состоянию на сегодняшний день ДОУ работает в соответствии с 

требованиями ФГОСДО: 

1. Приведены в соответствии с ФГОС ДО нормативно-правовая база ОУ; 

план методической работы, обеспечивающий сопровождение ФГОС ДО. 

2. Разработана и утверждена основная общеобразовательная программа ДО. 

3. Обеспечена информационная, методическая, технологическая готовность 

педагогов для работы с детьми по ФГОС ДО. 



4. Повышен уровень мотивационно – профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ. 

5. Выработаны новые ценности, принципы взаимодействия и общения с 

дошкольниками. 

6. Осуществлено повышение квалификации всех педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

В соответствии c основными направлениями «дорожной карты» по 

введению ФГОС ДО, за 2014-2016 год в нашем ДОУ были организованы 

и выполнены на 100%. 

 


