
   

 Отчёт  
 о выполнении мероприятий «Дорожной карты» по 

введению ФГОС ДО по состоянию на 01.09.2017г.  
№  
п/п  

Мероприятия  Срок  результат  Подтверждение  

 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО  
1.1.  Подготовка приказов, 

локальных актов, 
регламентирующих 
переход на ФГОС ДО, 
доведение документов 
до сведения всех 
заинтересованных лиц  

Май август 
2014  

Создана 
нормативная база,  
регламентирующая 
введение ФГОС 
ДО в МБДОУ.  

Протокол заседания Совета 
МБДОУ № 3   от 14.01.2014г. 
(принято решение о введении 
ФГОС ДО и создании 
нормативно-правовой базы, 
регламентирующей введение 
ФГОС ДО).  
Приказ от 14.01.2014г. № 5 «О 
создании рабочей группы по 
подготовке к введению ФГОС 
ДО» (рабочей группой 
разработана нормативная база 
введения ФГОС ДО).  
Приказ от 12.03.2014г № 28 «Об 
организации работы по введению 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
(утверждена Дорожная карта по 
введению ФГОС ДО, план 
методического сопровождения 
введения ФГОС ДО, положение о 
рабочей группе по разработке 
ООП МБДОУ, утверждено 
положение о рабочей группе по 
введению ФГОС ДО и положение 
о планировании в МБДОУ).  
Приказ от 29.08.2014г. «Об 
организации педагогического 
процесса в 2014-2015 учебном 
году»  
(утверждены документы 
регламентирующие 
образовательный процесс в ДОУ: 
образовательная программа 
МБДОУ, рабочие программы 
педагогов, учебный план, 
учебный план-график, 
разработанные  
рабочей группой в соответствие с  



ФГОС ДО)  
Приказ № 36 от 18.04.2014г. «О 
проведении самоанализа  
соответствия условий, созданных 
в МБДОУ ФГОС ДО»  
Приказ № 47 от 30.05.2014г. «О 
результатах самоанализа условий, 
созданных в МБДОУ, на 
соответствие ФГОС ДО» 

1.2.  Внесение изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность МБДОУ  

Май-август 
2014  

Определены 
основные 
направления 
развития МБДОУ 
в  
соответствии с  
требованиями  
ФГОС ДО  

Внесены изменения и дополнения 
в программу развития МБДОУ, в  
Устав МБДОУ, (Протокол 
заседания  
Совета МБДОУ № 6    от   
11.07.2014г); в образовательную  
программу МБДОУ (приказ № 27 
от 12.03.2014г.)   

1.3.  Приведение 
должностных 
инструкций и 
трудовых договоров 
работников МБДОУ в 
соответствие с  
требованиями  
ФГОС ДО  

Май 2014   Должностные 
инструкции с 
изменениями и 
дополнениями, 
доведенные до 
сведения 
работников под 
роспись;  

Должностные инструкции, 
Приказ № 48   от 30.05.2014г об 
утверждении должностных 
инструкций;  

1.4.  Создание рабочей 
группы по введению в  
МБДОУ ФГОС ДО  

Май 2014  Создана рабочая 
группа по 
введению ФГОС 
ДО, определен её 
функционал   

Приказ от 12.03.2014г № 28 «Об 
организации работы по введению 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
(утверждено положение о рабочей 
группе по введению ФГОС ДО и 
её состав).  

1.5.  Разработка и 
утверждение плана 
графика поэтапного  
перехода на  
ФГОС ДО  

Август 2014   Разработана 
система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
введение ФГОС 
ДО  

Приказ от 12.03.2014г № 28 «Об 
организации работы по введению 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»  

1.6.  Мониторинг условий 
реализации ФГОС ДО  

Май- 
август  
2014  

Проведена оценка 
соответствия 
условий 
реализации ООП 
ДО требований 
ФГОС ДО: 
психолого-
педагогических, 
кадровых, 
материально-
технических, 
финансовых, а 

Аналитические материалы: 
«Результаты самоанализа 
условий, созданных в МБДОУ № 
209, для успешной реализации 
образовательной программы 
МБДОУ, разработанной на 
основе ФГОС ДО» от 
21.05.2014г.  
  
  



также условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО к 
развивающей 
предметно- 
пространственной 
среде 

1.7.  Мониторинг 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений 
педагогов в связи с 
введением ФГОС ДО  

Март апрель  
2014  

Проведён анализ 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений 
педагогов в связи  
с введением  
ФГОС ДО  

Приказ от 15.03.2014г № 30 «О 
проведении мониторинга 
образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений 
педагогов в связи с введением 
ФГОС ДО»    
  
Аналитическая справка о 
результатах мониторинга 
образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений 
педагогов в связи с введением 
ФГОС  
ДО от 28.03.2014г  
  
Приказ от 28.03.2014г № 32 «О 
результатах мониторинга 
образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений  
педагогов в связи с введением 
ФГОС ДО»  
  
Обновленный план-прогноз 
курсовой подготовки 
педагогов МБДОУ. 
(утверждён заведующим  
07.04.2014г.)  
  

1.8.  Взаимодействие с 
родителями по 
вопросам образования  
ребенка, 
непосредственное 
вовлечение их в 
образовательную 
деятельность, в том 
числе посредством 
создания 
образовательных 
проектов совместно с 
семьей на основе 
выявленных 

постоянно  Обеспечение 
психолого-
педагогической 
поддержки семьи 
и повышение 
компетентности 
родителей в 
вопросах развития 
и образования, 
охраны и 
укрепления 
здоровья детей: 
активное участие 
родителей в 

Ежегодный отчёт о 
самообследовании (раздел: 
работа с родителями)  
Повышение компетентности 
родителей   
Протоколы общих и групповых 
родительских собраний, 
материалы консультаций, 
круглых столов и т.д.:   
Участие родителей в 
управлении  
МБДОУ  
Положение о Совете ДОУ, 



потребностей и 
поддержки 
образовательных  
инициатив семьи  
  

образовательном 
процессе 
(образовательные 
проекты, 
праздники, 
развлечения, 
соревнования, 
конкурсы, 
педагогические 
советы, Совет 
ДОУ, 
родительские 
собрания 

Положение об общем 
родительском собрании, 
Положение о родительском 
комитете.  
Протоколы заседаний совета 
МБДОУ, родительского 
собрания, родительского 
комитета   
Ежегодная оценка родителями 
деятельности МБДОУ: 
аналитическая справка 
«Результаты анкетирования по 
вопросам удовлетворенности 
родителей качеством 
дошкольного образования»  
Участие родителей в  
образовательном процессе: 
участие в праздниках и 
развлечениях (сценарии), в 
конкурсах на базе МБДОУ 
(приказы) и районных конкурсах 
(приказы), соревнованиях  
 (приказы)  
Материалы реализации 
образовательных проектов. 

1.9.  Анализ соответствия 
материально 
технической базы 
реализации основной  
образовательной 
программы МБДОУ 
действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам 
охраны труда 
работников 
образовательных 
учреждений  
 

Сентябрь- 
ноябрь  

2014  

Разработка плана 
мероприятий по 
совершенствованию 
материально-
технической базы 
МБДОУ в 
соответствии с 
ФГОС ДО.  
  

Приказ № 69 от 18.09.2014г. «О 
проведении анализа соответствия 
материально-технической базы 
МБДОУ действующему 
законодательству» Аналитическая 
справка, заключение  
Приказ № 71 от 20.10.2014г «Об 
утверждении плана мероприятий по 
совершенствованию материально-
технической базы МБДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

1.10 Приведение 
материально 
технической базы 
реализации ООП ДО в  
соответствие с  
требованиями  
ФГОС ДО  

2014- 
2018  

Создание 
материально 
технической базы, 
соответствующей 
требованиям  
ФГОС ДО 

Проведён капитальный ремонт 
кровли.  
Создан кабинет дополнительного 
образования, который оснащён 
всем необходимым для 
организации образовательной 
деятельности по пяти 
образовательным областям: 
мебелью (столы, стулья, шкафы 
для дидактического материала), 
магнитные доски, интерактивная 
доска, ноутбук, дидактический 



материал (демонстрационный, 
раздаточный). Прогулочные 
участки оснащены новыми 
песочницами, теневыми навесами. 
Проведен ремонт физкультурного 
и музыкального залов и их 
дооснащение: ноутбук, детские 
стульчики, гардины, дуги для 
подлезания, канаты и др., 

2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

2.1.  Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих  
кадров к переходу на  
ФГОС ДО  

В 
соответствии 

с планом- 
графиком  

перехода на  
ФГОС ДО  

Создание условий 
для прохождения 
программ 
повышения 
квалификации 
педагогических и 
управленческих 
кадров по  
переходу на  
ФГОС ДО  

Согласно плану курсовой 
подготовки курсы повышения  
квалификации по ФГОС ДО 
прошли   
в 2014 году (2-е полугодие) - 2 
человека, в 2015 году (1-е 
полугодие) - 10 человек  
2016 году 2 человека 
2017 году 1 человек 
100% педагогов прошли курсы 
повышения квалификации по 
ФГОС ДО. 

2.2.  Разработка и 
утверждение ООП 
ДО в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО и с учетом 
примерных 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

По мере  
публикации  

реестра 
примерных  
ООП ДОО 

Разработана и 
утверждена ООП 
ДО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО   
  
Образовательная 
программа 
изменена в 
соответствии с  
ПООП ДО   
 
Образовательная 
программа 
изменена в связи с 
изменениями в 
программно-
методическом 
обеспечении 
 

Образовательная программа 
МБДОУ  
(утверждена приказом № 52   от  
29.08.2014г), протокол  
Педагогического совета № 1 от  
29.08.2014г.  
 
 
Образовательная программа 
МБДОУ (с изменениями, 
утверждена приказом № 51   от 
31.08.2015г.), протокол  
Педагогического совета № 1 от  
31.08.2015  
  
Образовательная программа 
МБДОУ  
(с изменениями и дополнениями, 
утверждена приказом № 48 от 
31.08.2016г.) 
Образовательная программа 
МБДОУ  
(с изменениями и дополнениями, 
утверждена приказом № 57 от 
31.08.2017г.) 

2.3.  Определение перечня 
вариативных 
примерных ООП ДО 
и методических 
пособий, 

По мере  
публикации  

реестра 
примерных  
ООП  
ДОО  

Определен 
перечень 
вариативных 
примерных ООП 
ДО и 

Реестра примерных ООП ДО нет  
Образовательная программа 
МБДОУ откорректирована в 
соответствии с ФГОС ДО, но на 
основе программы Детство и 
методического обеспечения, 



используемых в 
образовательном 
процессе в 
соответствии с  
ФГОС ДО (на основе  
реестра)  

методических 
пособий, 
используемых в 
образовательном 
процессе в 
соответствии с 
ФГОС ДО (на 
основе реестра)  

разработанных в соответствии с 
ФГТ (2014г.)  
Образовательная программа 
откорректирована в соответствии 
с программой «Детство», 
разработанной на основе ФГОС 
ДО (2015г)  
Образовательная программа 
откорректирована в соответствии 
с примерной основной 
образовательной программой 
дошкольного образования и 
авторской программой «Детство», 
разработанной на основе ФГОС 
ДО (2016г.) 
Образовательная программа 
откорректирована в соответствии 
с примерной основной 
образовательной программой 
дошкольного образования и 
авторской программой «От 
рождения до школы», 
разработанной на основе ФГОС 
ДО (2017г.) обоснование 
изменения программного 
обеспечения – недостаточное 
методическое обеспечение 
программы «Детство» 
 

2.4.  Моделирование 
организации 
образовательного 
процесса, 
обеспечивающей 
организацию 
предметно 
пространственной 
образовательной 
среды, характер 
взаимодействия 
воспитанников со 
взрослыми и другими 
детьми, систему 
отношения ребенка к 
миру, другим людям, 
самому себе  

2014  Создана модель 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями на 
основе  
ФГОС ДО  

Модель образовательного 
процесса в МБДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО  
прописана в образовательной 
программе МБДОУ  
  
  
  

2.5.  Планирование 
оснащения 
образовательного 
пространства 
содержательно 
насыщенными  

2014- 
2016  

Планирование и 
оснащение 
образовательного 
пространства 
содержательно 
насыщенными 

  
План ресурсного обеспечения 
образовательного процесса в 
МБДОУ.  
Приобретены: ноутбук, 
компьютер, интерактивная доска, 



средствами (в том 
числе техническими) 
и материалами 
обучения и 
воспитания в  
соответствии с  
ФГОС ДО  

средствами (в том 
числе 
техническими) и 
материалами 
обучения и 
воспитания в  
соответствии с  
ФГОС ДО  

развивающая программа для 
детей, соответствующая ФГОС 
ДО «1С. Дошкольное 
образование» (2015г)  
Создан банк интернет ресурсов. 
Приобретено методическое и 
дидактическое обеспечение 
программы «От рождения до школы» 
(2017г) 

2.6.  Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по 
вопросам введения 
ФГОС ДО (семинары, 
тематические 
консультации и др. 
формы методической 
работы) 

2014-2015 Усвоение 
педагогами 
основных 
положений ФГОС 
ДО: содержание 
ФГОС ДО,  
требования к 
структуре 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования (ООП 
ДО), требования к 
условиям 
реализации ООП 
ДО, требования к 
результатам 
освоения ООП ДО.  
Тематические 
семинары, 
практикумы по 
актуальным 
проблемам  
перехода на  
ФГОС ДО 

Программа повышения уровня 
профессионального мастерства  
педагогов на базе МБДОУ  
  
Протоколы мероприятий,  
методические материалы, 
результаты анкетирования 
педагогов  
  
Отчёт о самообследовании 
(раздел: работа с педагогами)  
 

2.7.  Методическое 
сопровождение 
МБДОУ по вопросам 
введения ФГОС ДО  

2014- 
2016  

Ликвидация 
профессиональных 
затруднений 
педагогов по  
введению ФГОС 
ДО  

Работа постоянно действующего 
консультативного пункта. 
Протоколы мероприятий,  
методические материалы, 
результаты анкетирования 
педагогов  

3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
3.1.  Разработка локальных 

актов,  
регламентирующих 
установление 
заработной платы 
работников МБДОУ,  
в том числе  
стимулирующих 
надбавок и доплат, 

2014  Протокол 
заседания органа 
государственно-
общественного 
управления ДОО 
(Совет МБДОУ), 
на котором 
принято решение, 
заключены 

Протокол заседания Совета 
МБДОУ № 6    от 11.07.2014г 
дополнительные соглашения к 
трудовым договорам.  



порядка и размера 
премирования в 
соответствии с НСОТ  

дополнительные 
соглашения к 
трудовому 
договору с 
педагогическими  
работниками  
 

3.2.  Оснащение 
образовательного 
пространства 
средствами обучения 
и воспитания (в том 
числе техническими), 
материалами (в том 
числе расходными) в 
соответствии с 
основными видами 
детской деятельности  
и требованиями  
ФГОС ДО  

2014- 
2016  

Создание 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды, 
обеспечивающей 
максимальную 
реализацию 
образовательного 
потенциала  
пространства  
МБДОУ  

Информационная справка о 
состоянии материально-
технической базы ДОУ  
Наличие в МБДОУ средств 
обучения и воспитания (в том 
числе технических), материалов 
(в том числе расходных) в 
соответствии с основными видами 
детской деятельности и 
требованиями ФГОС ДО  

 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
4.1.  Организация доступа  

педагогов к 
электронным 
образовательным 
ресурсам в сети 
Интернет.  
Анкетирование 
«Готовность 
педагогов к работе в  
условиях введения  
ФГОС ДО»  

2014- 
2015  

Создание условий 
для оперативной 
ликвидации 
профессиональных 
затруднений  

Аналитическая справка по 
результатам анкетирования  
«Готовность педагогов к работе в  
условиях введения ФГОС ДО» 
(2014г)  
 Аналитическая справка по 
результатам анкетирования  
«Готовность педагогов к работе в  
условиях введения ФГОС ДО» 
(2015г)  
 
Педагоги имеют доступ к 
ресурсам интернета (единое 
информационное пространство 
МБДОУ)  

4.2.  Информирование 
родителей и 
воспитанников, всех 
заинтересованных 
лиц, вовлеченных в 
образовательную  
деятельность, а также 
широкой 
общественности о 
ведении ФГОС ДО 
(сайт МБДОУ, 
информационные 
стенды, родительские 
собрания, публикации 

постоянно  Постоянное 
информирование о 
ходе и результатах  
перехода на  
ФГОС ДО  

Информация о ходе и 
результатах введения ФГОС 
размещается и обновляется: 
на сайте МБДОУ; на 
групповых стендах для 
родителей; 
Результаты введения ФГОС 
анализируются на Совете 
МБДОУ (протоколы 
заседаний). 
Информация о ходе и 
результатах введения ФГОС 
обсуждается на родительских 
собраниях: 
Протокол родительского собрания 
№ 1   от 19.09.2014г. «Реформа 



в СМИ и т.д.)  образования. Новые 
государственные образовательные 
стандарты дошкольного 
образования. Роль родителей в 
образовательной деятельности 
МБДОУ в условиях реформы. 
Образовательная программа 
МБДОУ» 
Протокол родительского собрания 
№ 4 от 29.05.2015г. 
«Результаты воспитательно-
образовательной работы МБДОУ 
за 2014-2015 учебный год в 
соответствии с ФГОС ДО» 
 
Протокол родительского собрания 
№ 4 от 31.05.2016г. 
«Результаты воспитательно-
образовательной работы МБДОУ 
за 2015-2016 учебный год в 
соответствии с ФГОС ДО» 
 
Протокол родительского собрания 
№ 4 от 30.05.2017г. 
«Результаты воспитательно-
образовательной работы МБДОУ 
за 2016-2017 учебный год в 
соответствии с ФГОС ДО» 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

  


