
Отчет о выполнении дорожной карты на 30.05.2014г. 

 

 

№ 

п/п 
Направления 

мероприятий 

Мероприятия Отчет о выполнении 

1. Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато формирование банка нормативно-правовых документов 

1. Федерального уровня: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 "Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249; 

- План действий по обеспечению введения ФГОС ДО; 

- Письмо федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

( Рособрнадзора) № 01-52-22/05-832 от 07.02.2014г. 

 

2. Регионального уровня: 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2014 №112 "О введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры": 

 

3. Муниципального уровня: 

- Об утверждении "дорожной карты" по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных  организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – образовательные организации),  города 

Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

- Информационное письмо о согласовании таблиц электронного мониторинга 

развития образования «Наша новая школа» (КПМО) от 21.04.2014г. 

-Информационное письмо о неделе ФГОС ДО от 21.05.2014г.; 



  

2.   Разработка нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО 

Приказы заведующего МБДОУ ДСКВ № 69 «Светофорчик»: 

- «О подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ ДСКВ № 69 «Светофорчик» 

от 24.02.14г. № 57; 

- «О внесении дополнений в работе консультационного пункта на базе ДОО» от 

24.02.14г. № 58; 

- «О разработке  «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО»  от 

04.03.14г. № 67; 

- «Об организации заполнения таблиц федерального электронного мониторинга 

развития образования «Наша новая школа» от 05.03.14г. № 71; 

- «Об утверждении дорожной карты по обеспечению введения ФГОС ДО»  от 

05.03.14г. № 74. 

- «О проведении мониторинга материально-технического оснащения ДОО» от 

13.05.14г.  № 167 

 

3 Приведение локальных актов 

МБДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО 

Разработка Положенийв соответствие с ФГОС ДО 

4 Создание рабочей группы  

по координации введения 

ФГОС ДО 

Рабочая группа по координации введения ФГОС ДО создана. Имеются протоколы 

заседаний. 

5 Организационн

ое обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

 

Проведение аналитических 

работ по вопросам  оценки 

стартовых условий введения 

ФГОС ДО 

Участие в мониторинге готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО  

6  Проведение мониторинга 

условий реализации ФГОС 

ДО   

Всеми педагогами проведен анализ  материально-технического обеспечения 

группы, помещений, кабинетов. Разработан модульный стандарт ДОО. 

7  Организация  методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

1. В ДОО работает консультативный пункт для оказания  помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. 

2. На сайте ДОО размещена информация  о ФГОС ДО. Работает «горячая 

линия». 



родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования 

3. Вопросы ФГОС ДО освещались  для родителей на родительских собраниях. 

  Привлечение 

Попечительского Совета к 

решению вопросов, 

связанных с введением 

ФГОС ДО   в ДОУ 

Председатель Попечительского совета присутствовал на заседании рабочей 

группы по ФГОС 

8 Методическое  

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Методическое  

сопровождение по вопросам 

введения ФГОС 

дошкольного образования 

1. Проведены инструктивно-методические совещания для педагогов по  

детальному  изучению  отдельных пунктов ФГОС: 

-  «Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования 

и ее объему» - 

- «Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования»- 

- «Требования к развивающей предметно-пространственной среде»- 

- «Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

2. Разработан проект «Общеобразовательной программы ДОО на 2014-2015уч.г.»  

3. Разработаны проекты  рабочих учебных программ  ДОО на 2014-2015уч.г. 

4. Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по 

введению ФГОС дошкольного образования  в процессе самообразования 

 

9 Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ДО 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов 

ДОО по вопросам ФГОС ДО 

 

На 30.05.2014г. прошли курсы повышения квалификации  по ФГОС ДО всего 4 

педагога, 16 педагогов проходят курсы повышения квалификации дистанционно в 

Томском государственном университете, обучение закончится 10 июня 2014г. 

Разработан план поэтапного прохождения курсов , 100% обучение педагогов 

планируется закончить  в 2014-2015 уч.г.  

10 Методическое сопровождение 

молодых специалистов 

 В ДОО 2 воспитателя –молодые специалисты, 4 воспитателя имеют стаж 1-2 года. 

Организовано получение  методической помощи через педагогов- наставников  

 

11 Финансово-

экономическое 

Разработка методических 

рекомендаций   по 

Эффективное планирование расходов средств учредителя  в условиях 

муниципального задания 



обеспечение 

введения 

ФГОС ДО 

финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

12  Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

Выполнение муниципального задания 

13  Разработка методических 

рекомендаций по оказанию 

платных дополнительных 

образовательных услуг в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по реализации основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС 

Сдан  пакет документов на оказание  платных дополнительных услуг 

14 Информационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС ДО 

Изучение приказа 

Министерства образования и 

науки России от 17.10.2013 № 

1155 "Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

Педагоги ознакомлены с данным приказом на инструктивно-методическом со 

вещании. 



15  Научно-практические 

конференции, педагогические 

чтения, семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Проведены инструктивно-методические совещания  по реализации ФГОС ДО. 

Руководители и педагоги посещали совещания, ГМО, РМЦ  на муниципальном 

уровне по вопросам ФГОС ДО 

16  Информационное 

сопровождение  о ходе 

реализации ФГОС ДО 

1. На сайте ДОО размещена информация  о ФГОС ДО. Работает «горячая 

линия». 

2. Вопросы ФГОС ДО освещались для родителей на родительских собраниях. 

 

 


