Отчёт о выполнении плана действий («дорожной карты»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 63
по состоянию на 31.12.2016 г.
1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС
ДО) в МБДОУ д/с № 63
№
п/п

Мероприятия
МБДОУ д/с № 63

Результат
Сроки,
ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО
1. Приказ об утверждении дорожной карты №22 от 03.04.2014 г
2. Разработано: Положение о рабочей группе. (Приказ
№ 19 от 20.03.2014 года.
3. Разработан План работы рабочей группы
1.1.1. Разработка и утверждение «дорожной
Март- апрель
карты» по обеспечению введения ФГОС
2014 г.,
ДО в МБДОУ дс № 63
творческая группа
1.1.2. Использование материалов сборника в
постоянно
За период 2014 – 2016 годы:
части
разработки
нормативных
заведующий
Разработан в новой редакции Устав ДОУ
документов.
Разработана Программа развития ДОУ 2016-2020 г.
Приведение
локальных
актов
в май-август 2014 г.
Разработаны локальные акты:
соответствие
с
нормативными
заведующий
- Положение о педагогическом совете;
документами различного уровня
- Положение о самообследовании ДОУ:
- Положение о рабочей программе педагога;
- Положение о внутренней системе оценки качества
образования;
- Положение о контрольной деятельности;
- положение о планировании образовательного процесса;
- Положение о ПМПк;
- Положение о логопункте;
- Положение об обеспечении прав на дошкольное образование
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
-Приказы;
- Должностные инструкции для педагогов;
- Дополнительные соглашения к трудовым договорам с
сотрудниками ДОУ (с учётом положений об эффективном
контракте с педагогами)

Отметка о
выполнении

Выполнено
Выполнено

1.2.1.
1.2.2.

1.3.
1.3.1

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО
февраль 2014 г.
Проведён мониторинг готовности МБДОУ д/с № 63 к введению Выполнено
заведующий
ФГОС дошкольного образования - февраль 2014 г.
март
Разработан план финансово- хозяйственной деятельности для
Выполнено
2014 г.
обеспечения материально-технических условий.
заведующий
Пополнен УМК в соответствии с ФГОС ДО.
Откорректированы планы повышения квалификации
педагогов.
Организация ознакомления с письмом Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО
постоянно
Проведён семинар по ознакомлению с письмом Минобрнауки Выполнено
России от 28.02.2014 г. ; 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»
Участие в вебинаре МЦФР г. Москва «Разработка ООП ДО в
Использование письма
Минобрнауки
условиях введения ФГОС ДО»
России в практической работе
1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)
Информирование
педагогического март- апрель 2014 Проведено анкетирование педагогов по проблеме введения
коллектива о процедуре введения ФГОС
Заведующий
ФГОС ДО. (май 2015 г.)
Выполнено
ДО в ДОУ на основе материалов
Ст.воспитатель
Разработаны:
информационно-консультационного
- рекомендации по планированию образовательного процесса
семинара
в ДОУ;
- по разработке рабочих программ педагогов ДОУ;
- по планированию деятельности ДОУ на год.
Использование
методических
апрель 2014 г.
Создана рабочая группа по разработке ООП МБДОУ д/с № 63 Выполнено
рекомендаций семинара при разработке
Заведующий
(№ 19 от 20.03.2014 года.)
общеобразовательной
программы
Ст.воспитатель
Разработка проекта ООП и АОП МБДОУ д/с № 63
дошкольного образования
Использование материалов семинара в практической
деятельности.
Май 2014
Участие в конкурсе
Заведующий
Ст.воспитатель
Использование
методических июнь-август 2014 - Принята и утверждена основная общеобразовательная
Выполнено
материалов по итогам регионального
Заведующий
программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 63
конкурса
при
разработке
Ст.воспитатель
разработанная с учётом проекта примерной образовательной
образовательной
программы
программы дошкольного образования «Детство»
под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и в соответствии
образовательной организации
с ФГОС ДОУ. (приказ № 126 от 28.08.2014 г)
Проведение оценки стартовых условий
введения ФГОС ДО.
Анализ и учет результатов оценки
стартовых условий введения ФГОС ДО
в разработке «дорожной карты» по
обеспечению введения ФГОС ДО

- Принята и утверждена адаптированная образовательная

программа (приказ приказ № 126 от 28.08.2014 г)
Реализация организационно раздела ООП ДО
МБДОУ д/с № 63
На семинарских занятиях и в ходе самообразования
педагогами изучены основные положения Инструктивнометодических писем Департамента образования
Белгородской области и Белгородского института развития
образования:
- «Организация образовательного процесса в рамках введения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном
году»
- «Организация деятельности дошкольной образовательной
организации в рамках внедрения ФГОС ДО»
Инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования»
«Организация деятельности дошкольных образовательных
организаций в рамках современной образовательной
политики системы дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях Белгородской области в 20162017 учебном году».
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 63
Проведение
мониторинга
условий
июнь 2014 г.Участие в мониторинге ФИРО, размещение отчёта на сайте
реализации ФГОС ДО: сбор и анализ
декабрь 2016 г.
ФИРО
материалов мониторинга и направление
заведующий,
в
управление
образования ст. воспитатель
администрации г. Белгорода.
Корректировка «дорожной
карты» по июль-август 2014 Внесение корректировки в «дорожную карту» по обеспечению
обеспечению введения ФГОС ДО в
далее- ежегодно
введения ФГОС ДО в части создания условий
части создания условий с учётом
заведующий,
Составлен план мероприятий по улучшению РППС
результатов мониторинга
ст. воспитатель
Изучение положения о рейтинге,
ноябрь 2014 г. –
На собрании работников ДОУ изучено положение о рейтинге
проведение необходимых
ноябрь – 2016 г.
Рассмотрение вопроса на собрании с целью информирования
предварительных расчетов показателей
заведующий,
коллектива о результатах рейтинга и принятия управленческих
ст. воспитатель
решений по улучшению качества работы.
Участие в рейтинге.
декабрь 2014 г.Участие в областном рейтинге. (2014 – 2015 )

1.4.5. Организация образовательного процесса
в рамках введения ФГОС ДО с учетом
методического письма

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Постоянно
Заведующий
Ст.воспитатель

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Своевременное
внесение
данных
образовательной организации в ЭМОУ.

январь
2016 г.
заведующий,
ст. воспитатель
1.6. Ознакомление
и
использование Январь - май 2015 Корректировка содержания ООП ДО.
Выполнено
методических
рекомендаций
г. заведующий,
Минобрнауки России о базовом уровне
ст.воспитатель
Создание предметно- пространственной среды соответствии с
оснащенности
средствами обучения в
требованиям ФГОС ДО. Мониторинг РППС ДОУ показал
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
соответствие требованиями ФГОС ДО.
Учет методических рекомендаций при
оснащении ДОУ.
Корректировка разделов ООП ДО с
Постоянно,
учетом
базовой
оснащенности
педагоги
развивающей
предметнопространственной среды.
Учет методических рекомендаций при
Формирование бюджета и очередной финансовый год учетом
формировании бюджета на очередной
методически рекомендаций
финансовый год
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии
с ФГОС ДО
1.7.1. Обсуждение вариативных примерных
постоянно, после Проведены заседания круглого стола педагогов ДОУ по
Выполнено
образовательных программ ДО (в части
утверждения
изучению примерной основной образовательной программы
учета региональных,
этнокультурных приказа Минобр- дошкольного образования, одобренной Федеральным учебноособенностей).
науки России
методическим объединением и размещённой в реестре
Изучение примерных образовательных
заведующий,
примерных основных образовательных программ ,
программ, находящихся в федеральном
ст.воспитатель
по изучению методических рекомендаций по использованию
реестре.
примерной
основной
образовательной
программы
дошкольного образования при разработке образовательной
программы дошкольного образования в ДОУ
1.7.2. Организация участия педагогических и
2014Выполнено
руководящих работников в семинарах
2016 гг.
Участие педагогов ДОУ в авторских семинарах
и вебинарах
заведующий,
разработчиков образовательных программ.
ст.воспитатель
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1. Создание рабочей группы по введению
Март – апрель
Издание приказа по созданию рабочей группу по введению
Выполнено
ФГОС ДО
2014 г.
ФГОС ДО приказ № 85 от 28.05.2014 года
заведующий,
Обеспечение деятельности рабочей группы
по введению

ст.воспитатель
ФГОС ДО
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО
3.1.1. Разработка плана-графика
повышения
2014-2016 гг.
Утверждены и реализованы планы-графики повышения
квалификации(в соответствии с
заведующий,
квалификации педагогов на 2014-2015, 20115-2016 уч. г.
муниципальным
планом-графиком), ст. воспитатель
Общее количество педагогов, прошедших курсовую
участие руководящих и педагогических
переподготовку в соответствии с ФГОС ДО на 01.01.2017 г.
работников дошкольного образования в
составляет 15 педагогов и 1 педагог в июне 2016 г. окончила
Выполнено
педколледж по специальности дошкольное образование, 1
прохождении
курсов
повышения
педагог обучается в БелГНИУ. Всего педагогов 17.
квалификации
3.1.2. Организация участия педагогических
2014-2016 гг.
работников в
курсах повышения
заведующий,
квалификации
ст. воспитатель
3.1.3. Организация участия педагогических и
2014-2016 гг.
Педагоги ДОУ познакомились с новыми формами повышения
Выполнено
руководящих работников
в курсовой
заведующий,
квалификации.
переподготовке
на
основе ст. воспитатель
Курсовая переподготовка на основе персофицированной
персофицированной
модели
модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной)
(накопительная, дистанционной блочнобудет использоваться педагогами ДОУ в перспективе.
модульной и др.)
3.1.4. Организация участия педагогических и
2014-2016 гг.
Ежегодное годовое планирование, раздел «НаучноВыполнено
руководящих
работников
в
заведующий,
методическое и кадровое обеспечение образовательного
мероприятиях
по
межкурсовому ст. воспитатель
процесса»
сопровождению
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций

3.2.1.

Организация участия в семинарах

август 2015 г.

Создана аттестационная комиссия

Выполнено

Разработка рекомендаций по подготовке к
заведующий,
Проведён информационный семинар «Изучение основных
аттестации педагогических работников.
ст. воспитатель
положений Порядка проведения аттестации педагогических
3.2.2.
Учет методических рекомендаций в июль 2015-2016гг. работников организаций, осуществляющих образовательную
Выполнено
сопровождении педагогов в период
заведующий,
деятельность»
аттестации педагогических работников в
ст. воспитатель
На первую и высшие категории аттестовано – 15 педагогов
целях установления квалификационной
(88,2%)
категории и в процессе проведения
аттестации на соответствие занимаемым
должностям
3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС ДО, подготовка кадров
3.4.1. Организация наставничества
2015-2016 гг.
2014-2016 - работал постоянно действующий семинар
Выполнено
заведующий,
«Сопровождение педагога в условиях введения ФГОС ДО» в
ст. воспитатель
рамках которого молодые специалисты получают от
педагогов-наставников консультации, участвуют в мастерклассах, круглых столах.
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
4.1.1. Эффективное планирование расходов 2013-2016 гг.
2014 г. Разработано Положение о распределении фонда
Выполнено
средств учредителя и субъекта РФ
заведующий
стимулирующей части заработной платы работников. (2015 2016 г. – внесены изменения)
Утверждён и выполнен бюджет на 2015, 2016 г.
4.1.3. Использование
Методики
для
Март 2014 г.
Сформирована системы оплаты труда.
Выполнено
эффективного расходования
средств
учредителя и субъекта РФ
до
Заключение эффективных контрактов с
2018 г.
работниками ДОУ
заведующий
4.1.4. Выполнение муниципального задания
ежегодно
Согласованы с Управлением образования администрации г. Выполнено
заведующий
Белгорода муниципальные задания на 2014 г., на 2015 г., на
2016 г.
Качественное выполнение муниципального задания.
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
условиях ФГОС ДО
4.2.1. Выполнение муниципальных заданий
2014-2016 гг.
Качественное выполнение муниципального задания
Выполнено
заведующий
4.2.2. Ежемесячное
представление
2014- 2016 гг.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников Выполнено
информации
по
мониторингу
(ежемесячно)
ДОУ соответствует среднемесячной заработной плате

4.2.3.

заработной
платы в
управление
заведующий
образования
Анализ
выполнения
показателей ежегодно декабрьмуниципального
задания
январь
образовательной организацией
заведующий
Предоставление информации о наличии
2014-2016 гг.
льготных категорий граждан

организаций общего образования субъектов РФ.
Анализ выполнения муниципального задания и принятие
управленческих решений.

Выполнено

Мониторинг родительской платы осуществляется ежемесячно, Выполнено
осуществляется мониторинг категорий граждан, которым
предоставлены льготы по родительской плате
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. Организация
оказания
платных
Ежегодно
Предоставляются платные образовательные услуги: обучение
Выполнено
дополнительных образовательных услуг
заведующий,
английскому языку, обучение хореографии.
ст. воспитатель
4.3.2. Мониторинг востребованности платных
ежегодно
Мониторинг востребованности платных образовательных
Выполнено
дополнительных образовательных услуг
заведующий,
услуг при формировании перечня услуг, осуществляется
у
(детей)
родителей
(законных ст. воспитатель
ежегодно.
представителей) при формировании
перечня этих услуг
4.3.3. Подготовка
документов
для
постоянно
Утверждены тарифы (прейскуранты) на платные
Выполнено
утверждения тарифов (прейскурантов)
заведующий,
образовательные услуги.
на платные образовательные услуги.
ст. воспитатель
Разработан пакет документов по платным образовательным
Обеспечение окупаемости расходов на
услугам.
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
5.1.1. Организация участия педагогов в
август
Педагогические работники посетили конференции семинары и Выполнено
августовских
секциях
2014 г-2016 г.
т.д.:
«Профессиональная
деятельность
заведующий,
Информационный семинар «Выбор и создание парциальных
педагога в условиях введения ФГОС ДО
ст. воспитатель
программ в ходе проектирования ООП ДО в ДОО в
5.1.2. Обеспечение участия педагогических и
июнь 2015г.,
Выполнено
соответствии с ФГОС ДО»
руководящих работников в ежегодных
июнь 2016 г.
«Создание РПС ДО как основа реализации образовательной
региональных
научно-практических
заведующий,
программы ДО»научно-практическая конференция «Введение
конференциях
ст. воспитатель
ФГОС ДО, как условие повышения качества дошкольного
5.1.2. Обеспечение участия педагогических и
ноябрь 2014 г. Выполнено
образования»
4.2.5.

руководящих
работников
педагогических чтениях

в

5.1.3. Организация
участия
различных
категорий
педагогических
и
руководящих работников в семинарах

ноябрь 2016 г.
заведующий,
ст. воспитатель
2014-2016 гг.
(2 раза в год)
заведующий,
ст. воспитатель

Выполнено
Августовская секция
«Профессиональная
деятельность
педагога в условиях введения ФГОС ДО» (приказы
управления образования администрации г. Белгорода № 1085
от 26.08.2014, № 3079 от 05.09.2016)
Педагоги ДОУ принимают участие в образовательных
мероприятиях
города
и
области:
Городской
педагогический марафон НОД математика по ФГОС
«Путешествие в страну математику» - Демина Т.А., Городской
педагогический марафон НОД обучение грамоте по ФГОС
«Путешествие на воздушном шаре» - Сурина Л.Н., Городской
педагогический марафон «Психологическая готовность детей
подготовительной группы к началу школьного обучения с
учетом ФГОС»- Фоминова Р.Г., Городской педагогический
марафон «Речевая готовность ребёнка к школе в условиях
ФГОС» - Коровина О.Н., Городской педагогический марафон
«Социализация личности ребёнка в системе дошкольного
образования посредством театрализованной деятельности в
учетом ФГОС» - Гончаренко Т.А., Городской педагогический
марафон Применение игровых технологий в образовательном
процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС» - Алтунина Л.И.,
Городской педагогический марафон «Использование игровой
технологии на занятиях ФЭМП в условиях реализации ФГОС» Божкова М.Е., Городской педагогический марафон Игровые
технологии при подготовке к обучению грамоте детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» Новикова О.Н.

5.1.4. Обобщение АПО на уровне ДОУ и

ежегодно

Обобщение АПО и подготовка материалов для публикаций в
Выполнено
методических сборниках.
Коптева О.В., Алтунина Л.И. – журнал «Вестник научных
конференций», статья «Инновационные формы и методы работы
заведующего ДОУ и старшего воспитателя как фактор успешной
профессиональной компетенции педагогов в условиях ФГОС
ДО», 2016 год
Сигарёва Н.В., Дёмина Т.А. сборник «Педагогический
практикум»: материалы Международной учебно-методической
конференции.
Статья
«Профессиональные
компетенции
педагога дошкольного образования в условиях ФГОС ДО», 2016
год
Новикова О.Н. Педагогическое мастерство и педагогические
технологии: материалы IX Междунар. науч.–практ. конф.
(Чебоксары, 2 сент. 2016 г.). Логическое мышление старших
дошкольников
Зацаринская С.Н., Реукова О.В. http://www.dou63.bel31.ru/
Консультация Консультация для педагогов «Социальнокоммуникативное развитие детей дошкольного возраста в
условиях ФГОС»

подготовка материалов
заведующий,
для публикации в сборниках
ст. воспитатель
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО
5.2.1. Участие в общественном обсуждении февраль 2014 г.
Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной
проекта
«дорожной
карты»
по
заведующий,
карты» по обеспечению введения ФГОС ДО.
обеспечению введения ФГОС ДО
ст. воспитатель
Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО ДОУ на
общем собрании работников.
5.2.2. Рассмотрение
«дорожной
карты»
2014Создание на сайте ДОУ раздела «Образовательные
введения ФГОС ДО на заседаниях
2016 гг.
стандарты».
Педагогического совета
заведующий,
Обеспечена публичная отчётность ДОУ о ходе и результатах
ст. воспитатель
введения ФГОС ДО (включение в отчёт по самообследованию
5.2.3. Создание раздела «Введение ФГОС ДО»
март 2014 г.
результатов, отражающих ход введения ФГОС ДО в МБДОУ
на сайте ДОУ.
заведующий,
д/с № 63)
ст. воспитатель
Подготовка информации
2014-2016 гг.
для размещения на сайте и публикации в
заведующий,
СМИ.
ст. воспитатель

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Мероприятия плана действий («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 63 выполнены в полном объёме в период с 01.04.2014 по 31.12.2016 гг.

