
 

Выполнение мероприятий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 

в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка». 

1.  Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

                                                                                             в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка». 

№ 

п\п 

Направления мероприятий Сроки Ответственные Исполнение мероприятий 

Институциональный уровень (ОУ) 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО 

 Декабрь 2013 г -        

май 2014 г 

   

 1.1.1. Разработка и утверждение «дорожных карт» 

по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ 

Март 2014 г. Члены рабочей 

группы 

Разработана и утверждена поэтапная «дорожная 

карта» по обеспечению введения ФГОС ДО в 

МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» (Приказ № 11 от 

04.04.2014 года) 

 1.1.2. Нормативно-правовое обеспечение введения 

ФГОС дошкольного образования в учреждении 

Постоянно 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Локальные акты образовательной организации 

приведены в  соответствие с нормативными 

документами различного уровня 

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО  Февраль – март 

2014 г 

  

 1.2.1. Формирование региональной системы 

оценки стартовых условий введения ФГОС ДО на 

основе федерального перечня обязательной 

информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу 

 Февраль 2014 г Заведующий 

Педагоги 

Изучены утвержденные критерии оценки стартовых 

условий введения ФГОС ДО (рассмотрены на 

педсовете) 

 

 

 

1.3. Методическое сопровождение разработки 

основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) 

Март – август 

2014 г 

 Принята основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад с. Ниновка»  

(Приказ № 31 от 26.08.2015г) 

1.4.  Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Май 2014  г-  Участие в мониторинге 



образовательных организациях Белгородской 

области 

декабрь 2016 г 

 1.4.1. Участие во Всероссийском мониторинге 

условий реализации ФГОС ДО 

Май 2014 г- 

декабрь 2016 г 

 Участие в мониторинге.                                      Июнь 

2014 г 

 1.4.2. Планирование работы по созданию условий 

для реализации ФГОС ДО 

Июль –август 

2014  

Заведующий 

Педагоги 

 

Корректировка «дорожной карты» по обеспечению 

введения ФГОС ДО в ДОУ в части создания условий 

 

 1.4.3. Нормативно-правовое обеспечение 

проведения рейтинга образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

 

Ноябрь 2014 г- 

январь 2015 г 

Заведующий Изучили положение о рейтинге, проведены 

необходимые предварительные расчеты показателей 

 

 

 

 1.4.4.Проведение рейтинга образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, 

Белгородской области в 2014 году  

Декабрь 2014 Заведующий 

Педагоги 

Участие в рейтинге. 

Своевременное внесение данных                                

МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» в ЭМОУ. 

 

1.6. Ознакомление и использование в работе 

методических рекомендаций Минобрнауки России 

о базовом уровне оснащенности средствами 

обучения и воспитания для организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Ноябрь - декабрь  

2014 г 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Заведующий 

Педагоги 

 

 

 

Проводится работа по созданию предметно-

пространственной среды  МБДОУ «Детский сад  с. 

Ниновка» в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Координация деятельности по исполнению 

«дорожной карты» плана действий по введению 

ФГОС ДО 

2014-2016 гг 

 

Заведующий 

Педагоги 

Создание рабочей группы МБДОУ «Детский сад с. 

Ниновка» по введению ФГОС дошкольного 

образования 

                            Январь 2014 г 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и педагогов ДОО 

по вопросам ФГОС ДО 

Июль 2014 г- 

декабрь 2016 г 

 Воспитатели Гордиенко Е.П., Лукьянова Е.А. прошли 

курсы повышения квалификации в сентябре 2014 

года, заведующий Голубенко И.И. прошла курсы 



повышения квалификации в ноябре 2015 года, 

музыкальный руководитель Гордиенко Е.П. прошла 

курсы повышения квалификации в феврале2016 года. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

4.1. 4.1.3. Разработка системы оплаты труда и 

стимулирования работников дошкольных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Январь-февраль 

 2014 г 

Заведующий Использование Методики для эффективного 

расходования средств учредителя и субъекта РФ 

Заключение эффективных контрактов с работниками 

образовательной организации 

                                     До 2018 г 

 4.1.4.Формирование муниципального задания  

 

Ежегодно  

(сентябрь –

декабрь) 

Заведующий Выполнение муниципального задания  

 

4.2. 4.2.1. Проектирование бюджета  на очередной 

бюджетный год 

2014-2016 гг Заведующий Выполнение муниципального задания 

Ежегодно 

 4.2.2.Мониторинг родительской платы. 2014- 2016 гг 

(ежемесячно) 

Заведующий Ежемесячное предоставление информации 

руководителями  в муниципальный орган управления 

образованием 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические конференции, 

педагогические чтения, семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

2014-2016 гг  

 

 

Выступление воспитателя Лукьяновой Е.А. 

«Критерии готовности ДОО к введению ФГОС 

дошкольного образования», участника областного 

практико-ориентированного Круглого стола 

«Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования как ориентир развития 

дошкольного образования в РФ» БелИРО 

15.09.2014г. 

Участие заведующего Голубенко И.И.  в 

педагогической мастерской руководителя 

«Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях современной 

образовательной политики»», (в рамках учебно-



тематического плана обучения по дополнительной 

программе повышения квалификации «Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования: 

цели, содержание, организация введения») БелИРО 

03.12.2015г 

 5.1.1.Проведение августовских секций педагогов 

образовательных организаций 

«Профессиональная деятельность педагога в 

условиях введения ФГОС ДО» 

2014 -2016гг Заведующий 

Педагоги 

 

Участие педагогов ДОУ в августовских секциях 

«Профессиональная деятельность педагога в 

условиях введения ФГОС ДО» 

  

 

 

 

 

 

 

 


