
МДОУ ЦРР детский сад № 28 «Красная Шапочка» отчет о выполнении дорожной 

карты по внедрению  ФГОСДО за 2018 учебный год 

 

 

Направление деятельности и Результат 
 

основные мероприятия  
 

Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО 
 

  
 

Создание рабочей группы по 1. Издан Приказ «Об утверждении мероприятий по 
 

подготовке введения ФГОС обеспечению введения ФГОС ДО в МДОУ ЦРР д\с № 28 
 

 «Красная Шапочка» создании рабочей группы по введению 
 

 ФГОС ДО 
 

 2. Разработан План работы рабочей группы 
 

  
 

Разработка и утверждение плана Разработан и реализуется План  введения ФГОС ДОв 
 

мероприятий по реализации муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
 

направлений ФГОС «Центр развития ребенка - детский сад № 28 г. Красная 
 

 Шапочка» 
 

  
 

Предварительный анализ На сайте ДОУ размещен 
 

ресурсного обеспечения в Отчет по результатам самообследования за 2017-2018 год 
 

соответствии с требованиями  
 

ФГОС  
 

 1. Из реестра примерных образовательных программ 
 

Организация работы по определена программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
 

разработке образовательной Основная общеобразовательная программа дошкольного 
 

программы ДО образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
 

соответствии с примерными Васильевой. - М.:, в соответствии с ней проведен мониторинг  

образовательными программами 
 

обеспеченности методической литературой, пособиями,  

 
 

 используемыми в образовательном процессе в соответствии с 
 

 ФГОС ДО для 1 младших групп. И примерная образовательная 
 

 программа РАЗВИТИЕ +\под ред.Веракса Н. Е. для детей со 2 
 

 младшей до подготовительной групп. 
 

 2. На основе ФГОС ДОс учетом примерных образовательных 
 

 программ разработана Основная образовательная программа ДОУ 
 

 4. Разработаны и утверждены календарно-тематические планы 
 

 образовательной деятельности дошкольников 
 

Внесение изменений в -Разработана и реализовалась  Дорожная карта по внедрению 
 

нормативно-правовую базу ФГОС ДО 
 

деятельности ДОУ -Разработан План  внедрения и реализации ФГОС ДО 
 

 -Разработана ООП ДОО 
 

 Разработаны Локальные акты по организации работы ДОО в 
 

 условиях введения Стандарта 
 

 -Разработан Устав образовательной организации 
 

 -Разработан Коллективный договор 
 

 -Разработаны Должностные инструкции работников ДОО 
 

Мониторинг введения ФГОС .Проведен мониторинг готовности образовательного 
 



 учреждения к введению ФГОС ДО 

 - 92% родителей удовлетворены качеством образования ДОО в 

 условиях введения ФГОС ДО; 

 -подготовленность выпускников ДОО 2014-15 года к 

 школьному обучению находится на среднем уровне.4. 

 Учреждение участвовало во всероссийском мониторинге 

 ФГОС ДО 

2.Финансово-экономическое сопровождение 

Внесение изменений в  

соответствии с ФГОС ДОв Разработано положение «Об оплате труда работников МДОУ 

положение «О порядке расчета ЦРР детский сад № 28 «Красная Шапочка» 

стимулирующих надбавок к  

заработной плате работникам  

МДОУ ЦРР детский сад № 28  

«Красная Шапочка»  

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для 1. Курсы повышения квалификации прошли 83% педагогов 

прохождения курсов повышения 2. Переподготовку по специальности дошкольное образование 

квалификации педагогов по проходит 2 педагог 

вопросам перехода на ФГОС ДО  

Проведение Проведены инструктивно-методические совещания для 

обучающих семинаров по педагогов по детальному изучению отдельных пунктов ФГОС: 

вопросам введения ФГОС ДО - «Требования к структуре образовательной программы 

 дошкольного образования 

 и ее объему» - 

 - «Требования к условиям реализации основной 

 образовательной программы 

 дошкольного образования»- 

 - «Требования к развивающей предметно-пространственной 

 среде»- 

 - «Требования к результатам освоения основной 

 образовательной программы дошкольного образования» 

 Руководители и педагоги посещали совещания, РМО 

 СЕМИНАРЫ 

 Уровень ДОУ 

 Проведены семинары: 
 1.«Моделирование развивающей предметно-пространственной 

 среды в ДОУ в условиях ФГОС» 

 2. «Методы и приемы педагогического сопровождения игровой 

 деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с 

 ФГОС ДО» 

 3.«Применение современных образовательных технологий в 

 воспитательно - образовательном процессе» 

 4 «Создание условий для участия родителей в образовательной 

 деятельности ДОУ. Инновационные формы взаимодействия с 

 родителями в условиях реализации ФГОС ДО» 

 5. Семинар - практикум «Преемственность дошкольного и 

 начального общего образования в рамках ФГОС ДО» 

 Педагогический совет «ФГОС – ориентир развития системы 

 дошкольного образования в РФ». 

  



Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и 
ФГОС ДО» 

 

Педагогические часы, тематические консультации по 
актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО 

 

 

Муниципальный уровень 

 

1. «ФГОС ДО – ориентир развития и обновления 
дошкольного образования»  
2.Стажерская площадка «Итоги реализации ФГОС ДОв 
дошкольное образование Новоалександровского района»  
3. «ФГОС ДО: цели, задачи и проблемы введения в практику 
работы МДОУ Новоалександровского района»  
4.Дискуссионная площадка «Защита прав детей»  
5. Мастер-класс « Системно-деятельностный подход как вектор 
развития проблемного обучения в начальном образовании»  
6. «Обеспечение психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ООО» 

 

4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 
Обеспечение обновления ДОУ в 1.Созданы условия в соответствии с требованиями к  
соответствии с требованиями минимальной оснащнности образовательного процесса и 

ФГОС ДОк минимальной оборудования помещений. Наличие: 

оснащенности учебного - цифровых образовательных ресурсов; 

процесса. - средств сканирования и копирования; 

 - методических материалов для реализации ООП ДОО; 

 - ИКТ сопровождения образовательного процесса; 

 - комплектов методических пособий для воспитанников в 

 соответствии с ОП ДОО 

 - оборудованных помещений для занятий физкультурной и 

 музыкальной деятельностью, дополнительного образования; 

 - предметно-пространственной среды, на 80% 

 соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

Обеспечение соответствия  

материально-технической базы В МДОУ деятельность по обеспечению безопасности 

реализации ООП действующим участников образовательного процесса осуществляется, в 

санитарным и противопожарным соответствии с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

нормам, нормам охраны труда трудового распорядка, должностными инструкциями и 

работников ДОУ инструкциями по охране труда и пожарной безопасности. 

 Обеспечение безопасности участников образовательного 

 процесса ведется по направлениям: 

 - обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

 -обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

 (пожарная безопасность, безопасность в быту, личная 

 безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного 

 травматизма); 

 - пожарная безопасность; 

 - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 - антитеррористическая защита. 

 Вся работа по обеспечению безопасности участников 

 образовательного процесса планируется, составляются планы  



мероприятий, издаются приказы, работают комиссии по охране 
труда и по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Инструктажи с сотрудниками 2 раза в год и фиксируются в 
журнале учета инструктажа на рабочем месте.  
- Обновлены и утверждены инструкции по охране труда 
по всем должностям;  
- Создан «паспорт безопасности мест массового пребывания 
людей»; -Разработан план мероприятий по обеспечению 
комплексной  
безопасности и противодействию проявлениям 

террористических угроз в МДОУ;  
- План обучения работников по ГО и ЧС, пожарной 
безопасности, оказании первой медицинской помощи.  
- Проведеныинструктажи сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности МДОУ и правилам 

поведения в случае возникновения различных ЧС;  
- Изданы Приказы «О создании комиссии по охране 
труда», «Об усилении комплексной безопасности в ДОУ», 

«Об антитеррористической защищённости», «Об 
утверждении инструкции по охране труда», «О создании 

комиссии по расследованию несчастных случаев» и т.д.  
Общее санитарно-гигиеническое состояние водоснабжения, 

канализации, отоплению, и вентиляции ОУ соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам СанПиН  
2.4.1.3049-13 . В здании ДОУ предусмотрена 
естественная система вентиляции. 

 

Обеспечение пожарной безопасности:  
В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация и 

речевое оповещение на случай пожара; оборудованы уголки по 

пожарной безопасности, изготовлены планы эвакуации, в 

соответствии с современными требованиями; Регулярно 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников с определением действий работников при 

обнаружении пожара. В полном объѐме выполняются 

обязательные требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами и требования 

нормативных документов по пожарной безопасности.  
В МДОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: порошковые 
огнетушители с паспортами. Соблюдаются требования 

пожарной безопасности к содержанию территории, помещений 
ДОУ, эвакуационных выходов. 

 

Антитеррористическая защита  
В МДОУ разработан и утвержден «Паспорт объекта системы 

социальной защищенности населения» В целях обеспечения 

антитеррористической безопасности в детском саду 

установлена "тревожная" кнопка – это подразделение 

вневедомственной охраны ул.Гагарина 

390г.Новоалександровска.  
Директором МДОУ на учебный год составлен « План 
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и  



 противодействию проявлениям террористических угроз», 

 утверждены графики дежурства администрации в течении 

 учебного процесса,  сторожей в праздничные дни, в период 

 прогнозируемых ЧС. 

 В ДОУ обеспечены безопасные условия пребывания детей 

 соответствии с Инструкцией по организации охраны жизни и 

 здоровья детей в детских садах и на детских площадках, вцелях 

 обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время 

 образовательного процесса. 

 Охрана труда 

 Главной целью по охране труда в ДОУ является создание и 

 обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 

 сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 

 ДОУ. 

 В МДОУ создана комиссия по охране труда, которая 

 осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

 работы, который составляется на учебный год. 

 Детский сад рассчитан на 164 места. Детский сад имеет 6 

 групповых  комнат, с зонированием по требованиям ФГОС ДО, 

 музыкальный зал, пищеблок, медицинский кабинет, 

 методический кабинет, помещение прачечной, 

 вспомогательные помещения. Проведена частичная замена 

 многофункциональной современной детской мебели во всех 

 группах. Проводится ежегодный косметический ремонт всех 

 помещений. В ДОУ проводится систематическая работа по 

 изменению и творческому преобразованию развивающей 

 среды в группах в соответствии с реализуемыми 

 образовательными программами. Изменяется среда развития 

 не только в группах, но и в ДОУ в целом. Так, в коридорах 

 оформляются и постоянно пополняются новым содержанием 

 стенды с выставками детских рисунков, фотовыставками. В 

 раздевалках каждой группы расположены визитные карточки 

 групп, информация о содержании образовательной 

 деятельности ДОУ на текущий месяц, информация о 

 психологических особенностях развития детей на каждом 

 возрастном этапе, рекомендации по практическому 

 использованию в условиях семьи игровых приѐмов 

 физического развития, развития речи и мыслительных 

 процессов детей. На территории детского сада имеются 

 прогулочные участки для всех групп с беседками, спортивная 

 площадка, огород, стадион. 

Обеспечение ДОУ 1.Определен перечень используемых учебных изданий, 

печатными и электронными периодических изданий по вопросам дошкольного 

образовательными ресурсами образования, психологического и медицинского 

ООП. сопровождения образовательного процесса. Фонд 

 методической литературы  200 экз. 

 2.Определен перечень электронных образовательных ресурсов 

 25экз. Методическое и информационно – техническое 

 оснащение образовательного процесса соответствует 

 требованиям действующих санитарно-эпидемиологических 

 правил и нормативов. 

Обеспечение доступа 1. Педагоги обеспечены средствами ИКТ (компьютеры 1шт, 



педагогическим работникам, ноутбуки 1шт.) 

переходящим на ФГОС ДО, к 2. Создан раздел ФГОС ДО на сайте ДОО. 

электронным образовательным  

ресурсам, размещенным в  

федеральных и региональных  

базах данных.  

Обеспечение контролируемого  

доступа участников  

образовательного процесса к  

информационным  

образовательным ресурсам в  

сети Интернет.  

5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО 

Размещение на сайте ДОУ Создана на сайте ДОУ вкладка ФГОС ДО 

информации о введении ФГОС  

ДО  

Обеспечение публичной На сайте ДОУразмещены: 
отчетности ДОУ о ходе и 1. Отчет по результатам самообследования за 2017-2018 год 

результатах введения ФГОС ДО 2. Предписания органов осуществляющих контроль в сфере 

(Включение в публичный доклад образования 

заведующего ДОУ раздела,  

отражающего ход введения  

ФГОС).  

Информирование  

общественности через СМИ о Создан раздел на официальном сайте, посвященный введению 

подготовке к внедению и ФГОС ДО, обеспечения публичной отчетности о ходе и 

порядке перехода ДОУ на новые результатах введения ФГОС ДОв детском саду: размещение 

ФГОС ДО материалов в печати, на сайте 

Распространение опыта по - Проведено информирование родительской общественности о 

введению ФГОС ДО. подготовке к ведению ФГОС ДО на родительских собраниях 

 - Обеспечение консультационной поддержки по вопросам 

 введения ФГОС ДО: проводится своевременное выявление 

 затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их 

 разрешение 

Сотрудничество ДОУ с Осуществляется взаимодействие с ДК , детской библиотекой, 
социумом в условиях введения художественной школой, спортивной школой, музеем, ЦРБ, 

ФГОС ДО. СОШ № 1. 

Взаимодействие с родителями 1. Разработано Положение о родительском собрании 

 2. РазработанПорядок возникновения, приостановления и 

 прекращения отношений между ДОУ и родителями 

 (законными представителями). 

 3. Разработано Положение о Управляющем совете ДОУ. 

 4. План работы УС 

 5. Вопросы ФГОС ДО освещались для родителей на 

 родительских собраниях 

 

 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе внедрения  педагогами ФГОСДО: 
 

1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных 

технологий.  
2. Возможность профессионального общения педагогов и обмен опытом с коллегами. 



 

 


