
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

 

 

от «29» декабря 2016г.                                                                                                         №122 

Об исполнении Плана действий «дорожной карты» 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного  

образования в ДОУ   

 

На основании  анализа проведенных мероприятий Плана действий «дорожной 

карты» за период с 29.11..2015  г. по 28.12.2016 г. 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать работу по исполнению мероприятий Плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ выполненной 

полностью (Приложение №1) 

2.  Закончить работу по исполнению мероприятий Плана действий «дорожной карты» 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 10: ____________ И.В. Дуюнова 

С приказом ознакомлены: 

 

дата подпись Ф.И.О. сотрудника дата подпись Ф.И.О. сотрудника 

  Фиронова Т. А.   Тищенко Ю.Н. 

  Поданева Т.А.   Ковалева Е.В. 

  Михайленко О.Н.   Сидорова Т.М. 

  Фатьянова Н.В.   Науменко И.И. 

  Змеева В.В.   Наружных Е.И. 

  Колесникова Л.Е.   Сахно О.С. 

  Коломыцева Г.А.   Горбатовская Т.Н. 

  Данилова Н.Н.   Анискина О.В. 

  Леонтьева М.А.   Ивашова В.Н. 

  Лисичанская Л.В.   Еремина Е.Н. 

  Чурилова Е.Г.   Саввина О.И. 

  Тарасова Т.М.   Белова Н.В. 

  Бычкова В.Н.   Ахновская Е.И. 

  Домащенко Е.В.   Пьянова Я.С. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                                    к приказу от 29.12.2016г. № 122 

 

 

 Отчёт о выполнении Плана мероприятий МБДОУ ДС № 10 по  исполнению плана 

действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования в ДОУ 

 

 (за период с 29 ноября 2015 г. по 28 декабря 2016 г. )  

 

Мероприятия Сроки Ответственные  Результаты, дата 

выполнения 

Внесение и утверждение 

коррективов «дорожной карты» 

по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ 

Июль-август 

2016 г. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС. 

(приняты, педсовет 

от 29.08.16г., №01, 

Приказ  

от 30.08.16г. №60) 

Продолжение работы рабочей 

группы по подготовке к 

введению ФГОС ДО.  

 

Декабрь 

2014 г.- 

ноябрь 

2016г. 

Заведующий 

 

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы 

Продолжение  проведения 

информационно-

консультационной работы для 

педагогов ДОУ «Введение ФГОС 

дошкольного образования»   

Январь-

декабрь 

2016г. 

Старший 

воспитатель 

Изучение ФГОС к 

структуре ООП, к 

условиям 

реализации и 

результатам 

освоения 

программы.(пед. 

час) 

Выполнение программы 

развития МБДОУ ДС №10 на 

2014-2018г.г. 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

 Самообследование, 

анализ выполнения 

плана деятельности 

за прошедший 

учебный год 

 

Продолжение организации 

работы консультационного 

центра предоставления 

методической, психолого-

педагогической,диагностической, 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) несовершенно 

летних воспитанников, 

обеспечивающим получение 

детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

образования. 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

Журнал учёта 

консультаций, сайт 

ДОУ. 

Участие в рейтинге 

Своевременное внесение данных 

образовательной организации в 

ЭМОУ. 

Декабрь-

2016 

Старший 

воспитатель,  

оператор 

Поданёва Т. А. 

Участвуем, данные 

вносим 



 

Участие в рейтинге независимой 

экспертизы 

 

Октябрь 

2016г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

Акт независимой 

зкспертизы 

Организация совместных 

мероприятий со 

школой  № 3-составление 

плана взаимодействия на 

2016-2017 учебный год с учетом 

ФГОС НОО и ДО 

Апрель-май  

2016 г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

учителя 

нач.классов 

План 

преемственности 

со школой  №3, 

материалы 

совместных 

мероприятий. 

(разработан и 

внедряется) 

Использование методических 

рекомендаций при разработке 

коррективов основной 

образовательной программы 

ДОУ 

Август 2016 

г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Коррективы 

основной 

образовательной 

программы 

(приняты 

пед.советом, 

протокол от 

29.08.16г., № 01, 

утверждены, 

приказом от 

30.08.16г., № 60 

Организация образовательного 

процесса в рамках введения 

ФГОС ДО с учетом 

методического письма 

  С сентября 2014 г. 

ведётся 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

ФГОС  

Организация деятельности  

стажировочной площадки  по 

введению ФГОСДО для 

педагогов Новооскольского 

района, инновационной 

региональной площадки по 

внедрению педагогики М. 

Монтессори. 

 

Постоянно, в 

течение 

учебного 

года, 

согласно 

плана 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Приказы УО, 

программы 

проведения, 

материалы 

районных 

семинаров. 

Участие в рейтинге дошкольных 

образовательных организаций 

Белгородской области 

в 2016г., проведение 

необходимых предварительных 

расчетов показателей. 

Декабрь 

2016 

 Изучено, 

проводится 

Направление на курсы 

повышения квалификации, 

подготовку и переподготовку 

педагогических кадров 

Ежегодно Старший 

воспитатель 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических 

кадров к введению 

ФГОС. 

(прошли курсы по 

ФГОС- 100% 

педагогов) 

Выявление и изучение Декабрь Старший Поданы опыты 3 



педагогических материалов 

по реализации ФГОС ДО для 

создания банка педагогического 

опыта на уровне образовательной 

организации; обобщение АПО на 

районном уровне 

2016г. воспитатель педагогов для 

внесения в 

районный банк АПО 

    

Комплектование методического 

кабинета ДОУ базовыми 

документами и 

дополнительными материалами 

ФГОС. 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Наличие в ДОУ 

документов по 

введению ФГОС. 

Выставка 

литературы в 

методическом 

кабинете 

(приобретены 

метод. материалы по 

ФГОС на сумму 

32000 руб., выставка 

новинок 

метод.литературы 

по ФГОС ДО)  

 Информирование родителей 

воспитанников о подготовке к 

внедрению ФГОС и результаты 

их внедрения в МБДОУ через  

сайт, информационные стенды, 

родительские собрания 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

Информирование 

общественности о 

ходе 

и результатах 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования. 

(ведётся 

систематически) 

Консультирование 

педагогов, родителей по 

проблеме внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

с целью повышения уровня 

их компетентности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

Проведены: 

консультации, пед 

часы по созданию 

предметно- 

развивающей среды 

в группах в 

соответствии с 

ФГОС, мастер-класс 

по проектированию 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС, семинар 

«Требования ФГОС 

ДО к содержанию и 

организационным 

аспектам работы с 

семьёй 



Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

ДОУ (в свете введения 

ФГОС ДО). 

   Июль – 

август 

          2016 г. 

Старший 

воспитатель 

Анализ выявленных 

проблем и их учёт 

при 

организации 

методического 

сопровождения. 

 

(проведена, август 

2016г.) 

Анкетирование родителей 

(выяснение удовлетворённости 

родителей работой ДОУ, 

введении  

 ФГОС ДО). 

Октябрь 

2016 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Использование 

полученных 

результатов для 

дальнейшей работы 

по 

знакомству 

родителей 

с ФГОС ДО 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах регионального и 

мунципального уровней, в 

ежегодных региональных 

научно-практических 

конференциях, педагогических 

чтениях, публикация материалов 

в различных сборниках. 

Постоянно, в 

течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Дипломы 

победителей, 

участников, 

сертификаты 

участников, 

сборники, 

программы 

выступлений. 

Проведение смотра-конкурса 

«Подготовка к новому учебному 

году» с целью инновационного 

подхода к созданию и 

совершенствованию предметно – 

развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Июль-август 

 2016 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Анализ 

педагогической 

деятельности по 

созданию и 

совершенствованию 

предметно – 

развивающей среды. 
(протокол 

подведения итогов, 

приказ от 02.09.16г., 

№ 99) 

                                                              

Создание предметно-

пространственной среды 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  

 

Постоянно 

2016г. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

Создана доступная 

среда для детей с 

ОВЗ 

Ежемесячное представление 

информации в муниципальный 

орган управления образованием 

 

 

Ежемесячно Заведующий Отчеты 

Анализ выполнения показателей 

муниципального задания 

образовательной организацией 

 

Декабрь-

2015г. 

Заведующий Отчёт 

Выполнение лицензии на 

реализацию дополнительных 

Ежегодно Заведующий, 

старший 

График работы 

кружков, 



образовательных программ и 

предоставление дополнительных 

образовательных услуг 

организациями, реализующими 

программы дошкольного 

образования 

 

воспитатель, 

специалисты. 

программы, планы, 

журнал 

посещаемости, 

приказ от 30.08.16., 

№ 60 

Мониторинг востребованности 

платных дополнительных 

образовательных услуг у (детей) 

родителей  при формировании 

перечня этих услуг, 

предоставляемой дошкольной 

организацией 

Ежегодно, 

август 2016г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг 

запросов родителей 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                                                        

 


