
Отчѐт по выполнению дорожной карты по введению ФГОС ДО МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"  

№ 

п/п 

Мероприятия (согласно дорожной карте) Что сделано 

  Краткое перечисление выполненной 

работы. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ссылки на приложения.  

 

В приложения помещается вся 

документация, разработанная в ходе 

выполнения дорожной карты. 

Приложения выполняются как 

отдельные файлы под номерами: 

Приложение №1, №2, №3.. 

 
1. Организационное обеспечение  

1.1. Изучение ФГОС ДО педагогами ДОУ Изучены документы 

1.2. Создание рабочей (проектной) группы по внедрению ФГОС ДО в работу МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Солнышко» 

Осуществление постепенного и своевременного 

перехода МБДОУ на работу по ФГОС ДО 

1.3. Создание на сайте детского сада информационной страницы по освещению 

введения  и реализации ФГОС ДО  

«Прозрачность» работы детского сада 

1.4. Участие во внешнем всероссийском мониторинге организованном ФГАУ 

«ФИРО» по заказу Минобрнауки России 

Осуществлена «прозрачность» работы детского 

сада 

2. Нормативно-правовой аспект 

2.1 Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС ДО в детском саду  Утверждена дорожная карта введения ФГОС ДО 

в МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»  



2.2 Приведение локальных актов детского сада в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО  

 

Введены локальные акты МБДОУ «Детский сад 

№ 4 «Солнышко» в новой редакции 

2.3 Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ДО  и  ООП 

ДО 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» 

в новой редакции 

3. Информационно методический аспект 

3.1 Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов  

Проведение совещаний   с педагогическим коллективом  по изучению: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

2. Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС     

ДО;  

3. Дорожной карты введения ФГОС ДО в детском саду; 

4. Санитарно-гигиенических требований 

Запротоколированы материалы совещаний при 

заведующем, педагогические советы 

3.2 Участие педагогов детского сада в работе курсовой переподготовки по темам, 

касающимся введения ФГОС ДО 

Прохождение курсовой подготовки 14 педагогами 

учреждения, оказание им методической помощи 

3.3 Участие педагогов детского сада в работе  муниципальных семинаров и  круглых 

столов по темам, касающимся введения ФГОС ДО 

Оказание методической помощи педагогам 

учреждения 

3.4 Создание в детском саду подборки методической литературы по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Подборка литературы   на электронных носителях, 

печатных изданий, подготовка к размещению 

материалов на сайте ДОУ 

3.5 Информирование родителей (законных представителей) о проведении реализации Общеродительское собрание, сайт ДОУ 



по внедрению ФГОС ДО  

3.6 Изменение предметно – развивающей среды  детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 

3.7 Обновление информации на странице сайта детского сада   

«ФГОС ДО»      

Подготовка информационного раздела о введении 

ФГОС ДО на дошкольном сайте 

4. Кадровый аспект 

4.1 Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью 

внесения изменений в план повышения квалификации педагогов 

Перспективный  план повышения квалификации 

педагогических работников 

4.2 Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников детского сада 

4.3 Участие в курсовых мероприятиях для педагогов детского сада, посвященных 

особенностям перехода на федеральный государственный образовательный 

стандарт  дошкольного образования 

Методические материалы, сайт ДОУ 

4.4  Участие педагогов в экспертизе и аналитической деятельности  

 

 


