Отчет
о реализации мероприятий «дорожной карты» по введению федерального государственного образовательного стандарта
МБДОУ д/с № 11 г. Белгорода
№п\п

1.1.1.
1.1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.1.

1.4.1.

1.4.2.

Мероприятия
Результат
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО
Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в Приказ от 09.04.2014 г. № 51-1
образовательной организации
Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов Приняты положения об оценки качества, о
образовательной организации
мониторинге, о планировании - Протокол № 1
Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с
заседания Педагогического совета от
нормативными документами различного уровня
29.08.2014 г., приказ от 29.08.2014 г. № 113
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО
Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной
Проведен мониторинг стартовых условий
введения ФГОС ДО 19.02.2014 г. и итоговый
мониторинг готовности к введению ФГОС
23.01.2017 г. отчет на сайте
организации
(http://monfgos.firo.ru/)
Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в
План финансово-хозяйственной деятельности
разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО
на 2014 г., 2015 г.; Планирование деятельности
МБДОУ д/с № 11 на 2014-2015, 2015-2016 уч.
образовательной организации
год.
1.3. Организация ознакомления с письмом Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО
Использование письма Минобрнауки России в практической работе
Работа постоянно действующего семинара
1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования
(на основе ФГОС ДО)
Информирование педагогических коллективов образовательных организаций о
Обсуждение «Дорожной карты» и
процедуре введения ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода нормативных документов по введению
ФГОС ДО на педагогических часах.
Использование методических рекомендаций при разработке образовательной
При разработке ООП-ОП ДО использовались
методические рекомендации МКУ НМИЦ
программы образовательной организации
(принята на заседании Педагогического совета,
протокол №1 от 29.08.2014 г., приказ от

1.4.4.
1.4.5.

1.5.1.

1.5.3.
1.5.4.
1.6.

1.7.1.

Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при
разработке образовательной программы образовательной организации
Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом

29.08.2014 г. № 113)
Ознакомление с результатами конкурса
педагогов ДОУ

Разработка планов деятельности ДОУ с
учетом рекомендаций на 2014-2015 уч.г., 2015методического письма
2016 уч.г, 2016-2017 уч.г.
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях города Белгорода
Проведение мониторинга в образовательной организации
Проведение мониторинга
удовлетворенности родителей качеством
деятельности ДОУ 2 раза в год (октябрь,
апрель). На конец отчетного периода
составляет - 90,5%.
Изучен приказ Департамента образования
Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых
Белгородской области № 3018 от 24.11.2014 г.
предварительных расчетов показателей
«О региональном рейтинговании»
Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных
Обсуждение результатов рейтинга на
образовательной организации в ЭМОУ.
педагогическом часе.(17.11.2016 г.)
Корректировка разделов основной образовательной программы
Пополнение предметно-развивающей среды в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
дошкольного образования
с
учетом базовой оснащенности
развивающей
предметно-пространственной среды образовательной организации На конец отчетного периода соответствует на 95 %.
Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ,
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
Использование примерных образовательных программ, находящихся в
Образовательные программы МБДОУ д/с № 11
федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного
разработаны на основе примерной образовательной
образования
программы дошкольного образования «Детство» /
под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.С. Солнцевой, находящейся на сайте ФИРО.

1.7.2.

Участие в семинарах

Участие педагогов в семинарах различного
уровня:
2014-2015 учебный год:
19.12.2014 г. - выступление

воспитателей

Прокопенко С.А., Быкановой Н.И., Щербининой
И.П. – Круглый стол «Преемственность и
инновационность федерального образовательного
стандарта дошкольного и начального общего
образования г. Белгорода»
(ОГАОУ ДПО
«БелИРО»)
2015-2016 учебный год:
17.12.2015 г. - выступление воспитателя Караптан
Ю.С. – «Критерии готовности образовательной
организации к введению ФГОС ДО» (ГМО
воспитателей средних групп)
05.11.2015 г. - выступление воспитателя Савицкой
М.С. – «Применение игровых технологий в
развитии детей младшего дошкольного возраста в
соответствие с ФГОС ДО» (ГМО воспитателей
вторых младших групп)
25.03.2016 г. - выступление воспитателя Озеровой
Ю.И. – «Особенности организации и содержания
воспитания и социализации детей в условиях
реализации ФГОС ДО» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»)
30.05.2016
г.
выступление
воспитателя

Щербининой И.П. – «Интерактивные формы и
методы сотрудничества с родителями детей
раннего возраста в рамках реализации ФГОС
ДО» (ГМО воспитателей первых младших групп)
2016-2017 учебный год (до 31.12.2016 г.):

22.09.2016 г. – выступление музыкального
руководителя Першиной С.В. «Технология
развития музыкально-ритмических движений у
детей старшего дошкольного возраста» (ГМО
музыкальных руководителей)

Мастер-классы педагогов МБДОУ в рамках
педагогического марафона 31.10.2016 г.
«Обеспечение
технологической
преемственности уровней дошкольного и
начального образования в части применения

игровых технологий»
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО
Приказ от 09.04.2014 г. № 51-1
2.1. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования
С 01.11.2016 г. на базе МБДОУ № 11
Организация работы консультационных центров.
функционирует консультационный центр для
родителей.
2.1.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.6.

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО
Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в Разработан и утвержден план-график
соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и
повышения квалификации педагогов
педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов
МБДОУ № 11 на 2015-2018 г.г.
повышения квалификации
Организация участия педагогических работников в курсах повышения
Приказы ДОО
квалификации
Предварительная заявка на курсы в
соответствии с планом графиком
Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в Прошли курсы повышения квалификации:
курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная,
- 2014 г. - 3 педагога
дистанционной, блочно-модульной и др.)
- 2015 г.- 5 педагогов,
за 2016 г. – 7 педагогов. Всего 100% педагогов
согласно плану.
Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в Ежегодное участие педагогов в работе
мероприятиях по межкурсовому сопровождению
городских методических объединений
Внесение АПО Першиной С.В. музыкального
Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной
руководителя МБДОУ д/с № 11 в городской банк

организации
данных в декабре 2015 года.
3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций
3.2.1.
Организация участия в семинарах
Участие педагогов в семинарах различного
уровня в 2014-2016 г.г.
Семинар на уровне ДОО
«Формирование
электронного портфолио педагога на сайте ЭМОУ
при прохождении аттестации на первую и высшую
квалификационные категории»

3.2.2.

3.4.1.

4.1.1.

(2015 г., ст. воспитатель Семикопенко О.Н.).
Сопровождение педагогов в процедуре аттестации
Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной
целях
установления
квалификационной
организации в период аттестации педагогических работников в целях установления в
категории
и
на
соответствие
занимаемой
квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие
должности организовывалось в соответствии с
занимаемым должностям
приказом Министерства образования и науки РФ
(приказ от 7 апреля 2014 г. №276), приказом
Департамента образования Белгородской области
от 3 июня 2014 г. №1940 «Об утверждении
нормативно-правовых документов по аттестации
педагогических кадров», приказом Департамента
образования Белгородской области от 6 сентября
2016 г. «Об утверждении региональных
документов по аттестации педагогических
работников».
На 31.12.2016 г. имеют 1 квалификационную
категорию
–
11
педагогов,
высшую
квалификационную категорию – 3 педагогов.
Всего
на
квалификационные
категории
аттестованы - 93% педагогов.

3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС ДО, подготовка кадров
Организация наставничества в образовательной организации
Составлен план работы «Школа молодого
педагога» на 2015-2016 г.г
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
Ежегодно с 2014 года составляется план
Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ
финансово-хозяйственной деятельности на год;
отчеты о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств за год с опубликованием
на сайте МБДОУ д/с № 11

4.1.3.

Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и
субъекта РФ

Утверждение положения о стимулирующих
надбавках педагогическим работникам.

Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации

Заключены контракты с работниками ДОО

4.1.4.

Выполнение муниципального задания

Выполнение муниципального задания в
соответствии с заданными нормативами

4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в условиях ФГОС ДО
Выполнение муниципальных заданий 20144.2.1.
Выполнение муниципальных заданий
2016 г.г.
4.2.2.
Ежемесячное представление информации в управление образования
Своевременное представление информации в
управление образования
Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной
4.2.3:
Выполнения показателей
организацией
муниципального задания от 95 до100%
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
4.3.1.
Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и Имеется лицензия (№ 8217 от 05.04.2016 г.)
предоставление дополнительных образовательных услуг организациями,
реализующими программы дошкольного образования
4.3.2.
Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у Проведение мониторинга востребованности
(детей) родителей
при формировании перечня этих услуг,
платных дополнительных образовательных
предоставляемой дошкольной организацией
услуг (май, сентябрь)
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО
Организация участия педагогов образовательной организации в августовских
Участие педагогов в августовских секциях
5.1.1.
секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» «Профессиональная деятельность педагога в
условиях введения ФГОС ДО»:
23.09.2015 г. – выступление воспитателей
Савицкой М.С. «Духовно-нравственное
воспитание дошкольников», Рашиной Ю.Ю.
«Нравственно-патриотическое воспитание во
второй младшей группе», Черновой А.В.
«Устное народное творчество как средство
духовно-нравственного воспитания детей
младшего дошкольного возраста» на

5.1.2.

Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной
организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях

5.1.3.

Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной
организации в педагогических чтениях
Организация участия различных категорий педагогических и руководящих
работников образовательной организации в семинарах
Обобщение АПО на уровне образовательной организации и

5.1.4.
5.1.5.

августовской секции воспитателей вторых
младших групп.
22.09.2016 г. – выступление музыкального
руководителя Першиной С.В. «Технология
развития музыкально-ритмических движений у
детей старшего дошкольного возраста»
Участие педагогов в ежегодных
региональных научно-практических
конференциях в течение 2014 – 2016 г.г.
Участие педагогов в педагогических чтениях
Участие педагогов в семинарах
Обобщен АПО музыкального руководителя
Першиной С.В. на уровне ДОО (протокол № 3
Педагогического

совета

от

26.03.2015г.)

Публикации материалов в сборнике «Научный
альманах» статья от 03.11.2016 г. «Музыка и
движение»

5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

подготовка материалов для публикации в сборниках
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО
Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению
Обсуждение «дорожной карты» по введению
введения ФГОС ДО
ФГОС ДО на педагогических часах
Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной
Рассмотрение «дорожной карты» на
организации на заседаниях органов самоуправления
Педагогическом совете:
- протокол № 3 от 26.03.2015 г.,
- протокол № 2 от 30.11.2016 г.
Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.

На сайте ДОУ создан раздел
Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ 2014-2016 г. «Образовательные стандарты» (постоянно

обновляется).
Публикация в СМИ:
- статья заведующего Боковой И.Н., воспитателя
Ткаченко Е.В. «Использование информационнокоммуникативных технологий в работе педагога
дошкольного
образования
ДОУ»
Сборник
материалов научно- практической конференции
Ценрт Научного Сотрудничества «Интерактив
плюс»;
- статья воспитателей
Манько Н.А.,
Озеровой Ю.И. «Формирование гуманных
качеств у детей младшего дошкольного
возраста в сюжетно-ролевых играх» Сборник
материалов
научнопрактической
конференции Ценрт Научного Сотрудничества
«Интерактив плюс»;
- статья воспитателя Ткаченко Е.В.
«Сюжетно-ролевая
игра
как
средство
формирования коммуникативных умений детей
среднего дошкольного возраста» материалы
научно- практической конференции Ценрт
Научного Сотрудничества «Интерактив плюс»;
- статья воспитателя Савицкой М.С. «Роль
педагога в семейном воспитании детей
старшего дошкольного возраста» материалы
научно- практической конференции Ценрт
Научного Сотрудничества «Интерактив плюс»;
- статья воспитателя Прокопенко С.А. «Развитие
игровой деятельности заикающихся детей старшего
дошкольного возраста на прогулке» материалы
научнопрактической
конференции
Ценрт
Научного Сотрудничества «Интерактив плюс».

