Отчет по реализации «дорожной карты»
введения ФГОС ДО МБДОУ д/с № 71
За период с сентября 2015 г. по декабрь 2016 г. выполнены все
запланированные мероприятия «дорожной карты» МБДОУ д/с № 71 по
введению ФГОС ДО.
Запланировано
Выполнено
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение
реализации ФГОС ДО
1.4. Методическое сопровождение разработки основной
образовательной программы дошкольного образования (на основе
ФГОС ДО)
Использование методических
При разработке образовательной
рекомендаций при разработке
программы МБДОУ д/с № 71 и
образовательной программы
планирования деятельности МБДОУ д/с
образовательной организации
№ 71 на 2015-2016 уч.г использовались
методические рекомендации МКУ
НМИЦ.
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 71
Проведение мониторинга в
Проведен мониторинг
образовательной организации
удовлетворенности родителей
апрель, октябрь 2016
деятельностью ДОУ (75,8%);
Мониторинг готовности детей к
обучению в школе: полностью готовы к
обучению –
Условно готовы –
Условно не готовы-нет
1.7. Введение федерального реестра примерных основных
образовательных программ,
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
Использование примерных
Образовательная программа МБДОУ д/с
образовательных программ,
№ 71 разработана на основе Примерной
находящихся в федеральном
образовательной программы
реестре, при разработке
дошкольного образования «Детство»/
образовательных программ
Под редакцией Т.И.Бабаевой,
дошкольного образования
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой,
размещенной на сайте ФИРО.
Разработана адаптированная
образовательная программа на основе
программы логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи
у детей (под редакцией Филичевой Т.Б.,
Чиркиной Г.В.).
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

Функционирует рабочая группа
Разработаны рабочие программы и план
МБДОУ д/с № 71 по реализации
деятельности МБДОУ на 2016-2017гг.
ФГОС ДО
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Разработка
плана-графика Разработан и утвержден план-график
повышения
квалификации повышения квалификации педагогов на
образовательной организации (в 2015-2019гг, оформлен план-заказ на
соответствии с муниципальным обучение по дополнительной
планом-графиком),
участие профессиональной программе
руководящих и педагогических повышения квалификации
работников
дошкольного педагогических и руководящих
образования
в
прохождении работников на 2015-2019гг.
курсов повышения квалификации
Организация
участия На 31.12.2016г.- 9 педагогов прошли
педагогических работников в курсы повышения квалификации в
курсах повышения квалификации ОГАОУ ДПО БелИРО
3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС
ДО, подготовка кадров
Организация наставничества в Разработан и реализовывается план
образовательной организации
работы «Школы молодого педагога» на
2015-2017 гг.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий
субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Эффективное планирование
Разработан план ФХД МБДОУ д/с № 71
расходования средств учредителя
и субъекта РФ
Выполнение
муниципального Муниципальное задание выполняется в
задания
соответствии с заданными нормативами
4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных
образовательных услуг в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях
введения ФГОС ДО
Мониторинг
востребованности В мае 2015 года проведен мониторинг
платных
дополнительных востребованности платных
образовательных услуг у (детей) образовательных услуг, определен
родителей
при формировании перечень платных образовательных
перечня
этих
услуг, услуг на 2015-2016 уч.г., подготовлен
предоставляемой
дошкольной пакет документов, разработаны и
организацией
утверждены образовательные

программы по платным
образовательным услугам
Расходование средств осуществлялось в
соответствии с утвержденной сметой. В
МБДОУ утвержден прейскурант цен.

Обеспечение окупаемости
расходов на оказание услуги,
обеспечение защиты интересов
потребителей от необоснованного
повышения тарифов на услуги.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения,
семинары по вопросам введения ФГОС ДО
Организация участия различных
- Ляхова И.В. Педагогический марафон
категорий педагогических и
(МБОУ «Лицей» №32, МБОУ СОШ №
руководящих работников
20, МБДОУ д/с № 71), «Создание
образовательной организации в
единого образовательного пространства,
семинарах
обеспечивающего преемственность
уровней дошкольного и начального
общего образования в условиях
реализации ФГОС ДО и НОО»,
30.03.2016,
- Калашникова Е.В.Педагогический
марафон (МБОУ «Лицей» №32, МБОУ
СОШ № 20, МБДОУ д/с № 71)
«Системно-деятельностный подход как
основа организации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
ДО», 30.03.2016
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС
ДО
Подготовка информации для
На сайте МБДОУ д/с № 71
размещения на сайте и
функционирует раздел
публикации в СМИ
«Образовательные стандарты»
Размещены публикации в СМИ:
- https://solncesvet.ru/ Литвинова Л.П.
«Особенности организации
образовательного процесса в условиях
ФГОС ДО», раздел: опубликованные
материалы
- dou71.bel31.ru Серкина Е.Г. «Развитие
познавательных способностей
дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО посредством использования
универсального учебно-игрового
пособия «ЛОГИКО-Малыш».
dou71.bel31.ru

- Калашникова Е.В.Современные
формы работы с родителями детей
старшего дошкольного возраста в
условиях обновления содержания
дошкольного образования
(http://dou71.bel31.ru/file/05_11_15_4.pdf)

