
Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты)  по введению в действие
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

по
 МБДОУ «Детский сад с.Коломыцево»

Красногвардейский район
Белгородская область

Направления плана-
графика

Мероприятия плана-графика Отчет о выполнении плана-графика Проблемы
педагогических
работников при

реализации ФГОС
дошкольного
образования

1.Создание 
нормативно-
правового, 
методического и 
аналитического 
обеспечения 
реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта

1.  Разработка и  утверждение
плана  внедрения  ФГОС
дошкольного образования 

Выбрана  примерная  образовательная
программа,  ООП  ДО  преобразована  в
соответствии ФГОС ДО 

2.  Формирование  банка
данных  нормативно-
правовых  документов
федерального, регионального,
муниципального  уровней,
регламентирующих  введение
и реализацию ФГОС ДО

 По мере поступления материалов Отсутствие
четкого
финансирования
на  методические
нужды

3.  Внесение  изменений  и
дополнений в Устав ДОУ. 

 Выполнено



4.  Подготовка  и
корректировка  приказов,
локальных  актов,
регламентирующих  введение
ФГОС ДО

Выполнено 

5.  Определение  из  реестра
примерных  образовательных
программ,  обеспеченность
методической  литературой,
пособиями, используемыми в
образовательном  процессе  в
соответствии с ФГОС ДО

Создается  картотека  методической
литературы, пособий и других материалов.

6.  Подготовка  к
проектированию и разработке
основной  образовательной
программы  ДО  в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО

Выполнено 

7.  Утверждение  основной
образовательной  программы
ДОУ  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО.

Выполнено

8.  Приведение  должностных
инструкций работников  ДОУ
в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО

 Выполнено



2. Создание 
организационного 
обеспечения 
реализации ФГОС

1.  Создание  рабочей  группы
ДОУ по введению ФГОС

Выполнено

2.Организация  деятельности
рабочей группы по введению
ФГОС ДО

План  –  график  обучения  педагогов  по
ФГОС ДО

3.  Оценка  готовности
учреждения  и
педагогического коллектива к
введению ФГОС ДО

Обучены 33 % педагогов детского сада на
курсах по реализации ФГОС ДО

4. Изучение администрацией,
коллективом  материалов
Министерства  образования
РФ по введению  ФГОС ДО

 По мере поступления материалов

5. Проведение инструктивно-
методических  совещаний  по
ознакомлению с нормативно-
правовыми  документами,
регулирующими  введение
ФГОС

По мере поступления материалов

6.Рассмотрение  вопросов  по
введению  и  реализации
ФГОС  ДО  на
административных
совещаниях при заведующем,
планерках, семинарах. 

1.  Проведено  общее  собрание  коллектива
«ФГОС ДО»
2.Проведение  консультаций  по  введению
ФГОС ДО (Темы: «Развивающая предметно
- пространственная среда в ДОУ с учетом
ФГОС ДО».)



7.  Организация  работы
постоянно-действующего
внутреннего  практико  –
ориентировочного  семинара
для  педагогов  по  теме
«Изучаем  и  работаем  по
ФГОС»

3. Создание 
кадрового 
обеспечения 
реализации ФГОС

1. Участие ДОУ в повышении
квалификации  по  проблемам
введения ФГОС

Выявлены  потребности,  определен  запрос
на  обучение  в  соответствии  с  графиком
повышения  квалификации  и  обучения
воспитателей  детского  сада  и  анализа
затруднений  педагогов  ДОУ  по  вопросам
внедрения ФГОС
Прошли  обучение  на  курсах  повышения
квалификации в  ОГАОУ ДПО БелИРО по
теме  «Содержание  и  организация
образовательной  деятельности  в
дошкольных образовательных учреждениях
в  условиях  введения  ФГОС  ДО»
заведующий.

2.  Формирование  плана-
графика  повышения
квалификации
педагогических  работников
ДОУ  по  вопросам  введения
ФГОС

Проведены  обучающие  консультации  по
ознакомлению  педагогов  с  проектом
примерной  образовательной  программы
«Детство»  и  составленной  на  основе  ее
ООП ДО в соответствии ФГОС ДО

3.  Проведение  процедуры
аттестации  на  соответствие

Составлен  план  график  аттестации
педагогических  кадров  ДОУ,  один



занимаемой  должности
педагогических  работников
согласно  критериям  и
показателям

воспитатель  аттестован  на  соответствие
занимаемой должности.

4.   Создание 
информационного 
обеспечения ФГОС

1.  Информирование
родительской
общественности о подготовке
к  введению  и  порядке
перехода на ФГОС через сайт
ДОУ  и  общие  родительский
собрания

Проведено  общее  родительское  собрание
«Закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации и ФГОС ДО»

2. Проведение и выставление
на  сайте  ДОУ  публичных
отчетов о ходе и результатах
введения ФГОС

Заведующий _______________________________________ Ю.Нистратова


