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Анализ реализации поэтапной «дорожной карты» 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МБОУ  «Хотмыжская СОШ » Борисовского 

района 

 

Направления мероприятий Результаты 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ДО 

Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО в 

МБОУ «Хотмыжская СОШ»  

 

Приказ № 199/1-о от  30.08.2014 «О 

введении ФГОС ДО в МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» 

Разработка и утверждение «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС ДО 

в МБОУ «Хотмыжская СОШ»  

 

Приказ от 01 сентября 2014г. № 203/1-о.  

«Об утверждении плана действий 

«дорожной карты» по обеспечению  

введения ФГОС дошкольного 

образования»      

Нормативно-правовое обеспечение 

введения ФГОС дошкольного образования  

 

Приведение локальных актов   МБОУ 

«Хотмыжская СОШ»  

 в соответствии с нормативными 

документами различного уровня 

Проведение оценки стартовых условий 

введения ФГОС ДО 

Август 2014г. Проведение анализа 

стартовых условий введения ФГОС ДО 

Обобщение и анализ результатов оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО 

Август  2014 г Совещание при 

директоре.  Анализ и учет результатов 

оценки стартовых условий введения 

ФГОС ДО в разработке «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС 

ДО   в МБОУ «Хотмыжская СОШ»  

Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников, 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядок и размеров премирования. 

Положения разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору  

 Дополнительные соглашения с 

педагогическими работниками 

заключены 

 

Методическое сопровождение разработки 

основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе ФГОС 

ДО) 

При разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования (на основе 

ФГОС ДО)  использовалось письмо 

Минобрнауки России с разъяснениями по 
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отдельным вопросам введения ФГОС ДО 

Методическое сопровождение введения 

ФГОС ДО 

Использование письма, разработанного 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  при 

организации образовательного процесса 

в рамках введения ФГОС ДО 

Разработка  основной образовательной 

программы 

Разработана  основная образовательная 

программа ДО  МБОУ «Хотмыжская 

СОШ»  

Утверждение основной образовательной 

программы 

Обсуждение на педагогическом совете 

№2 от 09.01.2015 г.,  и утверждение 

приказом №11-о от 10.01.2015 года. 

основной образовательной программы  

ДО МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

Участие во Всероссийском мониторинге 

условий реализации ФГОС ДО 

Август-2014г.  

 Принятие участия во Всероссийском 

мониторинге условий реализации ФГОС 

ДО 

Нормативно-правовое обеспечение 

проведения рейтинга образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

Ноябрь 2014 г Изучение положения о 

рейтинге, проведение необходимых 

предварительных расчетов показателей 

 

Проведение оценки эффективности 

деятельности (рейтинга) образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы  дошкольного 

образования 

Участие в рейтинге. 

Декабрь 2014 г  Своевременное внесение 

данных   в ЭМОУ. 

Ознакомление и использование в работе 

методических рекомендаций Минобрнауки 

России о базовом уровне оснащенности 

средствами обучения и воспитания для 

организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Постоянно Создание предметно-

пространственной среды 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  

 

Экспертиза примерных образовательных 

программ дошкольного образования (в 

части учета региональных, этнокультурных 

особенностей) 

Использование примерных 

образовательных программ, находящихся 

в федеральном реестре, при разработке 

образовательных программ дошкольного 

образования 

Участие в  авторских информационно-

консультационных семинарах по 

примерным основным образовательным 

программам дошкольного образования, 

включенным в Федеральный реестр 

09 апреля 2014 г.участие в вебинаре - 

«Примерная основная образовательная 

программа «Радуга» в контексте ФГОС 

дошкольного образования. Создание 

предметно-пространственной 
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примерных образовательных программ, 

используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС ДО 

развивающей среды дошкольной 

образовательной организации». Вебинар 

проводила Соловьева Елена Викторовна, 

психолог, кандидат педагогических наук, 

доцент, генеральный директор и 

руководитель образовательных программ 

Психологического центра поддержки 

семьи «Контакт», руководитель 

программы «Радуга». 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Координация деятельности по исполнению 

«дорожной карты» плана действий по 

введению ФГОС ДО 

Приказ № 199/1-о от 30.08.2014 г. «О 

создании рабочей  группы по 

сопровождению процесса  введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в МБОУ «Хотмыжская 

СОШ»  

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации педагогов дошкольной 

группы  по вопросам ФГОС ДО 

18.04. – 29.04.2016г. Прохождение  

воспитателями курсов повышения 

квалификации по проблеме «Содержание 

и организация образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа. 

 

Реализация  плана-графика повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников дошкольного 

образования 

В 2016 году прошли повышение 

квалификации 2 педагогов (100%) 

Информационное обеспечение проведения 

аттестации педагогических работников 

дошкольных организаций 

Февра 2014 года, семинар  

«Совершенствование процедуры 

аттестации педагогических работников 

Белгородской области с использованием 

информационных технологий» 

Создание банка педагогического опыта по 

реализации ФГОС ДО 

Выявление и изучение педагогических 

материалов на уровне образовательной 

организации 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

Использование в работе методических Эффективное планирование расходов 
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рекомендаций Минобрнауки России по 

реализации полномочий субъектов РФ по 

финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

средств учредителя и субъекта РФ 

Формирование муниципального задания 

образовательной организации на 

предоставление услуг дошкольного 

образования 

Выполнение муниципального задания 

Мониторинг заработной платы отдельных 

категорий работников, согласно Указу 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 

Ежемесячное представление информации 

в управление образования 

администрации Борисовского района 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

Проведение августовских секций педагогов 

образовательных организаций 

«Профессиональная деятельность педагога 

в условиях введения ФГОС ДО» 

август 2014, август 2015, август 2016 г.г. 

Участие педагогов образовательной 

организации в августовских секциях 

Участие в педагогических советах  Обсуждение на педагогическом совете 

№1 от 02.12.2014 г. «Система  работы 

дошкольной группы по освоению детьми 

образовательных областей в рамках 

реализации ФГОС»; 

№2 от 15.01.2015 г. «О реализации 

парциальной программы 

«Белгородоведение» в дошкольной 

группе МБОУ «Хотмыжская СОШ»; 

№1 от 25.11.2016г. «Предшкольное 

образование — основа преемственности. 

Работа детского сада и школы с учетом 

ФГОС» 

Обобщение АПО на уровне 

образовательной организации и подготовка 

материалов для публикации в 

муниципальных сборниках  

Герасимова Е.Н., воспитатель 

дошкольной группы опыт по теме «Роль 

семьи в реализации преемственности 

детского сада и начальной школы» 

Рассмотрение «дорожной карты» введения 

ФГОС ДО образовательной организации на 

заседаниях органов самоуправления 

Проведены  родительские собрания, 

заседания педагогических советов, 

размещение информации на сайте ОУ 

Информационное сопровождение хода 

реализации ФГОС ДО в СМИ 

Размещение на сайте ОУ информации о 

введении ФГОС. Создание раздела на 

сайте ДОУ «Введение ФГОС ДО» 
 
 
 

 


