
Справка 

о выполнении мероприятий «дорожной карты» 

по введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с №47 

 

Запланировано Выполнено 
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое 

обеспечение реализации ФГОС ДО 
1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО 
Приведение локальных актов 
образовательной организации в 
соответствие с нормативными 
документами различного уровня. 

Разработаны локальные акты: 
- Положение о ПМПк; 
- Положение о логопункте; 
- Положение о внутренней системе 
качества дошкольного 
образования; 
 
Разработана и согласована с 
учредителем Программа развития 
ДОУ 
 

 1.4.Методическое сопровождение разработки основной 
образовательной программы дошкольного образования  
(на основе ФГОС ДО)  
Использование методических 
рекомендаций при разработке 
образовательной программы 
образовательной организации 

При разработке Образовательной 
программы МБДОУ д/с № 47 и 
планирования деятельности 
МБДОУ д/с № 47 на 2016-2017 
учебный год использовались 
методические рекомендации МКУ 
НМИЦ и инструктивно-
методическое письмо 
департамента образования 
Белгородской области 
«Организация образовательной 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций в 
рамках современной 
образовательной политики  
системы дошкольного образования 
в дошкольных образовательных 
организациях Белгородской 
области в 2016-2017 учебном 
году». 



  
 

 Информирование педагогических 
коллективов образовательных 
организаций о процедуре введения 
ФГОС ДО в образовательных 
организациях города Белгорода  
 
 

Проведены совещания по вопросам 
реализации требований ФГОС ДО  
 

1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных 
организациях города Белгорода 
Проведение мониторинга в 
образовательной организации  
 

Функционирует система 
внутреннего мониторинга оценки 
качества образования.  
Результаты мониторинга 
удовлетворенности родителей 
деятельностью ДОУ – 97,5%  
Результаты мониторинга 
оснащенности ПРС- 1,9%  

Создание предметно-
пространственной среды 
образовательной организации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС  ДО 
 

Приобретение развивающих игр и 
пособий, трансформируемой 
мебели, зонирование групповых 
помещений, оснащение 
прогулочных площадок на сумму –
385749 руб.  
 

1.7. Введение федерального реестра примерных основных 
образовательных программ, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ДО 
Участие в обсуждении 
вариативных примерных 
образовательных программ ДО (в 
части учета региональных 
компонентов(Белгороведение). 
 

 выступление  Диденко Т.М. 
заведующего на региональной 
научно-практической конференции 
«Организация педагогической 
работы в ДОО по повышению 
профессиональной компетенции 
специалистов дошкольного 
образования в условиях 
реализации программы 
«Здравствуй, мир Белогорья!»;  
региональный педагогический 
форум «Педагогическое созвездие» 
(15.11.2016 г)выступление  
Диденко Т.М тема: «Региональная 
парциальная программа «Выходи 
играть во двор» как средство 
физического развития 
дошкольников» 



1. Выступление заведующего 
Диденко Т.М (30.03.2016 г) с 
докладом  « Обеспечение 
профессионального роста 
педагогов: проектные идеи и опыт 
реализации региональных и 
муниципальных проектов» в 
рамках региональной 
конференции «Управление 
проектами в сфере образования: 
основные задачи, приоритеты» 

 
Участие в семинарах Педагоги Сапонова Е.Г., Рябикина 

О.А. приняли участие на 
региональном семинаре 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
условиях реализации требований 
ФГОС ДО на примере программ 
дошкольного образования 
«Тропинки» под ред. В.Т. 
Кудрявцева и «Предшкольная 
пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой, 
входящих  в систему  УМК 
«Алгоритм успеха»; 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 
  

2. Кадровое обеспечение 
3.1.  Обеспечение поэтапного повышения квалификации 
руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО 
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 
 

Оформлена заявка на прохождение 
курсов повышения квалификации в 
2017 году, разработан и утвержден 
план-график повышения 
квалификации педагогических 
работников МБДОУ д/с № 47  на 
2016-2018г.г.  
 

Организация участия 
педагогических работников в 
курсах повышения квалификации  
 

В 2016 г. 9 педагогов прошли 
курсы повышения квалификации в 
ОГАОУ ДПО БелИРО.  
 



Участие педагогических и 
руководящих работников 
образовательной организации  
в мероприятиях по межкурсовому 
сопровождению  
 

Разработаны и утверждены план 
межкурсовой переподготовки, 
планирование деятельности  
МБДОУ д/с № 47 на 2016-2017 
учебный год.  
 
 

Выявление, изучение и анализ 
педагогических материалов для 
внесения в областной банк данных  
 

В городской банк данных АПО 
внесены:  
-Опыт учителя-логопеда  
Зюбановой И.Н. «Развитие 
речевых способностей детей  
старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи 
посредствами использования в 
образовательной деятельности 
информационно-коммуникативных 
технологий (элементов 3 D 
технологий)» 
№ 845 2016 г 
-опыт инструктора по физической 
культуры Зверевой М.Л. 
«Использование подвижных 
народных игр Белгородской 
области как средство развития 
физических качеств детей 
старшего дошкольного возраста» 
№ 863 2016 г 

3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации 
ФГОС ДО, подготовка кадров  
 
Организация наставничества в 
образовательной организации  
 

В 2016г. организовано 
наставничество, приказами 
заведующего от 25.10.2017г. № 83, 
от 22.11.2016г. молодые педагоги 
(5 человек) закреплены за более 
опытными и квалифицированными 
педагогами.  
 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  
 
Эффективное планирование 
расходов средств учредителя и 
субъекта РФ  
 

Разработан план ФХД МБДОУ д/с 
№ 47  
 

Выполнение муниципального Муниципальное задание 



задания  
 
 

выполняется в соответствии с 
заданными нормативами 

4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий 
субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  
 
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в условиях ФГОС ДО  
 
Ежемесячное предоставление 
информации о наличии льготных 
категорий граждан, утвержденных 
нормативными документами 
муниципального уровня.  
 

Ежемесячно предоставляются 
сведения о льготных категориях 
семей МБДОУ д/с №47 
 

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 
платных образовательных услуг у 
(детей) родителей при 
формировании перечня этих услуг, 
предоставляемой дошкольной 
организацией  
ежегодно  

В мае 2016 г. проведен мониторинг  
востребованности платных 
образовательных услуг у 
родителей, по итогам которого 
определен перечень платных 
образовательных услуг на 2016-
2017 учебный год, подготовлен 
пакет документов, разработаны и 
утверждены образовательные 
программы по оказанию платных 
образовательных услуг, график 
работы  

  
Обеспечение окупаемости 
расходов на оказание услуги, 
обеспечение защиты интересов 
потребителей от необоснованного 
повышения тарифов на услуги.  
постоянно  

Расходование средств, полученных 
от реализации платных 
образовательных услуг, 
осуществляется в соответствии с 
утвержденной сметой. Доходы, 
полученные от оказания платных 
образовательных услуг, и 
приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение 



Учреждения.  
Интересы потребителей от 
необоснованного повышения 
тарифов на оказание платных 
образовательных услуг защищены, 
т.к. в МБДОУ установлены 
договорные цены на платные 
образовательные услуги в 
соответствии с прейскурантом, 
утвержденным в установленном 
администрацией города Белгорода 
порядке. Платные образовательные 
услуги предоставляются по 
графику, утвержденному 
заведующим  

  
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО  
 
 
1. Приведены в соответствии с ФГОС ДО нормативно-правовая база ОУ; 
план методической работы, обеспечивающий сопровождение ФГОС ДО.  
 
2. Разработана и утверждена основная общеобразовательная программа 
ДО. 
3. Обеспечена информационная, методическая, технологическая 
готовность педагогов для работы с детьми по ФГОС ДО. 
4. Повышен уровень мотивационно – профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ 
5. Выработаны новые ценности, принципы взаимодействия и общения с 
дошкольниками 
6. Осуществлено повышение квалификации всех педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций в соответствии 
с ФГОС ДО.  
 
В соответствии c основными направлениями «дорожной карты» по 
введению ФГОС ДО, за 2014-2016 год в нашем ДОУ были 
организованы и выполнены на 100%. 
 
 

 




