
Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты за 2014 год

Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский

сад «Теремок» с.Веселое» Красногвардейского района Белгородской области

№ п/п Мероприятия Отчет о выполнении
1. Разработка и утверждение «дорожных 

карт» муниципального, 
институционального уровня по 
обеспечению введения ФГОС ДО

Разработан и утвержден 
План действий 
(«дорожная карта») по 
введению и реализации 
ФГОС ДО ДОУ (Приказ 
№ 24 от 02 апреля 2014г.)

2. Приведение локальных актов 
образовательной организации в 
соответствии с нормативными 
документами различного уровня

Локальные нормативные 
акты учреждения 
приведены в соответствие

3. Проведение оценки стартовых условий 
введение  ФГОС ДО. в образовательной 
организации

Заполнение формы для 
мониторинга введения 
ФГОС дошкольного 
образования на уровне 
образовательных 
организаций

4. Использование письма Минобрнауки 
России В практической работе

постоянно

Методическое сопровождение разработки основной образовательной
программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)

Мероприятия Отчет о выполнении
1. Участие в муниципальном семинаре по 

введению ФГОС ДО (категория 
слушателей: руководители, воспитатели 
образовательных организаций

Участие в районном 
семинаре

2. Использование методических материалов 
по итогам при разработке 
образовательной организации

При разработке 
образовательной 
программы 
использовались 
методические материалы

3. При разработке образовательной 
программы использовались методические
материалы

План деятельности 2013-
2014г.комплексно-
тематический принцип 
планирования

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных
организациях Белгородской области



Мероприятия Отчет о выполнении
1. Изучение положения о рейтинге, 

проведение необходимых 
предварительных расчетов показателей 
Участие в рейтинге. Своевременно 
вносятся данные учреждения в ЭМОУ

Приняли участие в 
рейтинге в 2014 году 
(Приказ департамента 
образования 
Белгородской области от 
18 декабря 2014 года № 
4177 «Об итогах рейтинга
дошкольных 
образовательных 
организаций в 2014 году) 
Своевременно вносятся 
данные учреждения в 
ЭМОУ

Введение федерального реестра примерных основных образовательных
программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с

ФГОС ДО
Мероприятия Отчет о выполнении

1. Использование примерных 
образовательных программ, находящихся 
в федеральном реестре, при разработке 
образовательной программы дошкольного
образования

постоянно

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Мероприятия Отчет о выполнении

1. Создание рабочей группы 
образовательной организации по 
введению ФГОС ДО

Приказ № 23 от 31 марта 
2014 г. «О создании 
рабочей группы по 
введению ФГОС ДО

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Мероприятия Отчет о выполнении

1. Разработка плана- графика повышения 
квалификации образовательной 
организации (в соответствии с 
муниципальным планом-графиком), 
участие руководящих и педагогических 
работников дошкольного образования в 
прохождении курсов повышения 
квалификации

Разработан и реализуется 
план-график повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических, 
руководящих работников 
в связи с введением 
ФГОС ДО (приказ №25 
от 03.04.2014г.)

Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта
РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования
1. Выполнение муниципального задания постоянно



Заключение эффективных контрактов с 
работниками образовательной 
организации

2014 год

Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

условиях ФГОС ДО
1. Ежемесячное предоставление 

информации в управление образования
Табеля работников

2. Ежемесячное предоставление 
информации о размере родительской 
платы

Ведомости по оплате, 
табеля посещаемости

3. Ежемесячное предоставление 
информации о наличии льготных 
категорий граждан, утвержден 
нормативными документами 
муниципального уровня

Табель воспитанников

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

1. Создание раздела «Введение ФГОС ДО» 
на сайте образовательной  организации 

Март 2014

2. Подготовка информации для размещения 
на сайте и публикации в СМИ

В течении года


