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Отчѐт о выполнении дорожной карты по введению ФГОС ДО  

                                                          за 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат 

1 Создание рабочей 

группы для 

разработки и 

управления 

программой 

изменений и 

дополнений 

образовательной 

системы МДОУ №44 

1. Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС 

ДО (№ 17А от 30.10.2014 г.). 

2. Положение о рабочей группе (Пр. № 18А от 06.11.2014 

г.). 

3. План работы рабочей группы (Пр. № 19 от 08.11.2014 г.). 

2 Формирование банка 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

введение и 

реализацию ФГОС 

ДО. 

1. Приказ заведующего о введении ФГОС ДО в МДОУ №44 

на 2014-2015 уч.г. (№ 16А от 21.10.2014 г.). 

2. Дорожная карта по введению ФГОС ДО (Пр. № 19 от 

11.11.2014 г.). 

3. Должностные инструкции работников ДОО (Пр. № 20 от 

07.02.2015 г.). 

4. Локальные акты по организации работы ДОО в условиях 

введения ФГОС (Пр. № 20 от 07.02.2015 г.). 

 

3 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива. 

1.Согласно плана-графика курсовой подготовки 

обученность педагогов по ФГОС ДО составляет 62%. 

2. План методической работы на 2014-2015 уч. г.  

3. План контроля за введением ФГОС ДО на 2014-2015 уч. г. 

4. Согласно плана-графика аттестации в ДОО 67% педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию, 33% - 

первую кв.к. 

4 Материально-

техническое 

обеспечение. 

1.Созданы условия в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащѐнности образовательного процесса и 

оборудования помещений. Наличие: 

- цифровых образовательных ресурсов; 

- медиатеки; 

- средств сканирования и копирования; 

- методических материалов для реализации ФГОС ДОО; 

- ИКТ сопровождения образовательного процесса; 

- комплектов методических пособий для воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДОО: 

- оборудованных помещений для занятий физкультурной и 

музыкальной деятельностью, дополнительного образования; 

- предметно-пространственной среды, на 50% 

соответствующей требованиям ФГОС ДО.  

 

5 Сетевое 

взаимодействие 

ДОУ в условиях 

1. Положение о сетевом взаимодействии ДОО с 

социальными партнѐрами. 

2. Форма договора о сетевом взаимодействии ДОО и 



введения ФГОС ДО. социальных партнѐров (заключены договора с СОШ, 

библиотекой, ФАП, Спортклуб). 

6 Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС ДО. 

1. Доступ к сети Интернет. 

2. Раздел ФГОС ДО на сайте ДОО. 

3. Информационные стенды в холле ДОУ и на группах. 

7 Распространение 

опыта по введению 

ФГОС ДО. 

1. Августовское совещание педагогических работников 

МДОУ, 2014 г. (Выступление Гласнер В.Н. «Введение 

ФГОС ДО в деятельность ДОО»). 

3. Материалы по экспериментальной работе ФГОС ДО. 

4. Семинар-практикум  «Игра как способ понимания жизни 

и главная форма активности ребѐнка ФГОС ДО», апрель 

2015 г. 

5. Самообследование ДОО за 2014-2015 учебный год на 

сайте ДОО. 

8 Взаимодействие с 

родителями 

1. Положение о родительском комитете (Пр. № 11 от 25.08. 

2014 г.). 

2. План работы с родителями на 2014-2015 учебный год 

 (Пр. № 1 02.09.2015 г.). 

9 Мониторинг 

результативности 

введения ФГОС ДО 

1. Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования (Пр. № 3 от 07.02.2015 г.): 

- 82% родителей удовлетворены качеством образования 

ДОУ в условиях введения ФГОС ДО; 

- 48% осознают и перестраиваются на ФГОС ДО; 

- подготовленность выпускников ДОО 2015 года к 

школьному обучению находится на среднем уровне с 

тенденцией к высокому. 

 

Зам. зав. по ВМР         ____________      Егорова Е.И. 


