
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 78 «Гномик» города Белгорода

«дорожная карта»

обеспечение введения федерального 
государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 
муниципальном автономном дошкольном  

образовательном учреждении детского 
сада общеразвивающего вида № 78 

«Гномик» города Белгорода



Основные направления:

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического 
обеспечения реализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.



Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ д/с № 78 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

Мероприятия Сроки, 

ответственные 

Выполненные мероприятия

Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО

Март,

Заведующий МАДОУ

Приказ «Об утверждении «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС 

ДО в ДОУ» от 02.04.2014г. № 56

Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствии с нормативными документами 

различного уровня

май-июнь 2014г.

Заведующий МАДОУ

Локальные акты ДОУ в соответствии с 

нормативными документами 

Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО

Проведение оценки стартовых условий 

введения ФГОС ДО в образовательной 

организации

февраль 

Заведующий МАДОУ

Справки  о результатах  мониторинга 

«Готовность к введению ФГОС в ДОО» 

(monfgos.firo.ru)

Анализ и учет результатов оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО в 

разработке «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС ДО  

образовательной организации

Март

Заведующий МАДОУ

План ФХД



Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)

Мероприятия Сроки, 

ответственные

Выполненные мероприятия

Информирование  педагогического

коллектива ДОУ о процедуре введения 

ФГОС ДО в МАДОУ д/с № 78

март-апрель 

2014 г.

Заведующий,

Старший

воспитатель

-Планирование, 

-схема распределения НОД,

-циклограммы педагогов ДОУ

(приказ об утверждении №138 от 29.08.2014г. на 

основании решения ПС от 28.08.2014г.)

Использование методических 

рекомендаций МКУ НМИЦ при 

разработке образовательной 

программы образовательной 

организации

Апрель

Заведующий

Основная общеобразовательная программа –

образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 78

(Приказ от 29.08.2014 г. № 138, принята на 

педагогическом совете №1  (протокол от 

28.08.2014г.)

Организация образовательного 

процесса в рамках введения ФГОС ДО 

с учетом методического письма 

Постоянно

Заведующий,

Старший 

воспитатель

Разработка плана деятельности МАДОУ на 2016-

2017 учебный год, планирование с учетом 

рекомендаций методического письма (Приказ от 

31.08.2016 г. № 165, принят на ПС №1 (протокол от 

31.08.2016 г. )

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МАДОУ д/с № 78 «Гномик»

Проведение мониторинга в ДОУ Июнь 2014 г.-

декабрь 2016 г. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель

Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг в ДОУ (приказ 

от 20.10.2016 г. № 197)

Мониторинг готовности воспитанников к 

обучению в школе (Аналитическая справка о 

результатах готовности воспитанников к 

обучению в школе)

Создание предметно-пространственной 

среды образовательной организации в 

Постоянно Реализация проекта на 2013-2017 г.г. «Создание 

развивающей  предметно-пространственной 



Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО

Мероприятия Сроки, ответственные Выполненные мероприятия

Участие в семинарах

2014-2016 гг.

Заведующий, Старший 

воспитатель

Участие в семинарах по разработке 

образовательных программ ДОУ. 

(сертификаты, свидетельства педагогов)

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

Создание рабочей группы МАДОУ

по введению ФГОС ДО

март 

Заведующий

Приказ «О создании рабочей группы по 

введению ФГОС ДО» № 26 от 04.02.2014 г

Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования

Организация работы 

Консультационного центра в 

МАДОУ № 78 «Гномик» для детей 

дошкольного возраста не 

посещающих ДОУ

в течение 2016-2017 г.г.

Заведующий

Старший воспитатель,

Учитель-логопед

Приказ о создании «Консультационного 

центра на базе МАДОУ д/с № 78 

«Гномик»»

На сайте МАДОУ  в разделе «Для 

родителей»  создан подраздел 

«Консультационный центр» с 01.09.2014г.



Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия Сроки, 

ответственные

Выполненные мероприятия

Разработка плана-графика повышения

квалификации МАДОУ (в соответствии с

планом-графиком УО), участие руководящих и

педагогических работников дошкольного

образования в прохождении курсов повышения

квалификации

2014-2016 гг.

Заведующий,

Старший

воспитатель

Предварительная заявка в УО в 

соответствии с графиком.

Организация участия педагогических

работников в курсах повышения квалификации

Участие педагогических и руководящих

работников образовательной организации в

курсовой переподготовке на основе

персофицированной модели (накопительная,

дистанционной блочно-модульной и др.)

2014-2016 гг.

Заведующий,

Старший

воспитатель

Приказ ДОУ «О направлении 

педагогических работников на курсы 

повышения квалификации»

2015-2016 уч.г.:

3 педагога (БелИРО)

2016-2017 уч.г.

С 01.09.2016 г.-14 педагогов (БелИРО)

Выявление и изучение педагогических

материалов на уровне ДОУ

Декабрь 2015 -

декабрь 2016 гг.

Заведующий, 

Старший 

воспитатель

Опыт работы педагогов:

-АПО Дубининой Л.П., воспитателя.

Заявка в БелИРО.

-АПО Прядкиной М.В., ПДО (ИЗО)



Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников 

дошкольных организаций

Мероприятия Сроки, ответственные Выполненные мероприятия

Организация участия в семинарах по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников

август 2015 г. Участие в семинарах

(в наличии сертификаты участия в 

семинарах)

Учет методических рекомендаций в 

сопровождении педагогов ДОУ в 

период аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории

июль 2015-2016 гг.

Заведующий,

Старший воспитатель

Сопровождение педагогов с учетом 

методических рекомендаций в 

сопровождении педагогов в период 

аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории

План аттестационных испытаний 

педагогических работников на 2015-

2016 учебный год. (Приказ от 

27.08.2015 г. № 168 на основании 

решения ПС №1 от 27.08.2015г.)

(Приказы департамента образования 

Белгородской области об 

установлении квалификационных 

категорий)



Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

Мероприятия Сроки, 

ответственные

Выполненные мероприятия

Эффективное планирование расходов средств

учредителя и субъекта РФ

2013-2016 гг.

Заведующий,

Главный бухгалтер

Положение по ДОУ «О стимулирующих 

выплатах педагогическим работникам»

Использование Методики для эффективного 

расходования средств учредителя и субъекта РФ

Заключение эффективных контрактов с 

работниками образовательной организации

до 2018 г.

Заведующий

Повышение качества предоставляемой 

услуги ДОУ (Положение по ДОУ) 

Работа по заключению эффективных 

контрактов с работниками МАДОУ

Выполнение муниципального задания Ежегодно,

Заведующий

Выполнение муниципального задания

Ежемесячное представление информации в 

управление образования

2014- 2016 гг. 

(ежемесячно)

Заведующий

Отчеты по представлению информации в 

управление образования

Анализ выполнения показателей муниципального 

задания МАДОУ

Ежегодно

декабрь-январь

Заведующий

Разработка документов для корректировки 

итогов 

Методическое сопровождение оказания платных образовательных услуг в ДОУ

Организация предоставления образовательных услуг 

организациями, реализующими программы 

дошкольного образования

Ежегодно,

Заведующий, 

Старший 

воспитатель

Лицензия на реализацию дополнительных 

образовательных программ и предоставление 

образовательных услуг организациями, 

реализующими программы дошкольного 

образования 

Мониторинг востребованности платных 

образовательных услуг у (детей) родителей  при 

формировании перечня этих услуг.

ежегодно Приказ «Об организации мониторинга 

востребованности платных образовательных 

услуг у (детей) родителей» от 25.05.2015 г.  

Обеспечение окупаемости расходов на оказание 

услуги, обеспечение защиты интересов потребителей 

от необоснованного повышения тарифов на услуги

Постоянно

Главный

бухгалтер

Отчет окупаемости расходов на оказание 

услуги, обеспечение защиты интересов 

потребителей от необоснованного повышения 

тарифов на услуги



Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

Организация участия педагогов ДОУ в 

августовских секциях «Профессиональная 

деятельность педагога в условиях введения 

ФГОС ДО»

-в ежегодных региональных, Всероссийских  

научно-практических конференциях

август 2014 г., 

август 2015 г.,

август 2016 г.

Заведующий

В течение года

Участие педагогов ДОУ

в научно-практических секциях, 

конференциях

Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на

сайте ДОУ

Подготовка информации

для размещения на сайте и публикации в

СМИ.

Заведующий,

Старший

воспитатель

2014-2016 гг.

Раздел «Введение ФГОС ДО» 

на сайте МАДОУ

Информация

на сайте, публикации в СМИ.



Показатели обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в МАДОУ д/с № 78 «Гномик» города Белгорода

Наименования показателя 2014г. 2015г. 2016г.

Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного 

образования, прошедших повышение 

квалификации в условиях введения ФГОС ДО

30% 35% 35%

Удовлетворенность населения качеством  

реализации программ дошкольного образования

65% 70% 80%

Удельный вес воспитанников ДОУ, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования, обучающиеся по 

программам, соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников образовательной 

организации.

5% 30% 60%

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников МАДОУ к 

среднемесячной заработной плате организаций 

общего образования субъекта Российской 

Федерации

100% 100% 100%


