
Отчет о реализации плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №9 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 
 за период с февраля 2015 г. по февраль 2016 г. 

№ Мероприятия Срок реализации Подтверждающие 
документы 

Примечания 

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 
1. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в План действий 

«Дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с 
№9 

май, август 2015 г. Протокол 
педагогического совета 

№ 1 от 28.08.2015г. 
 

 

2. Написание заявлений и заключение с родителями воспитанников  договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования  
с учетом требований ФЗ  от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

сентябрь 2015г Договора об 
образовании 

 

Хранятся в личных делах 
воспитанников 

3. Подготовка и корректировка локальных актов, регламентирующих 
введение ФГОС ДО. Внесение изменений, дополнений в нормативно-
правовую базу деятельности. (разработка, рассмотрение, утверждение 
«Положение о внутренней системе оценки качества в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 9 комбинированного вида  г. Нового Оскола Белгородской 
области»; «Положение о контрольной деятельности в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 9 комбинированного вида  г. Нового Оскола Белгородской 
области»; «Положение о проведении мониторинга в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 9 комбинированного вида  г. Нового Оскола Белгородской 
области»;  «Положение о методическом объединении педагогов»; 
«Положение о внесении актуального педагогического опыта в банк 
данных муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9 комбинированного вида  г. Нового 
Оскола Белгородской области»;  «Положение о портфолио   
воспитанника муниципального  бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 9 комбинированного 
вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

май, август 2015 г. Протокол 
педагогического совета 

№ 1 от 28.08.2015г. 
 

 

4. Приведение должностных инструкций работников МБДОУ д/с № 9 в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО  

Октябрь - ноябрь 
2015 г. 

 

Должностные 
инструкции, инструкции 

по ТБ, ОТ 

 



Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного учреждения 
1. Рассмотрение инструктивно-методического письма «Организация 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО в ДОО 
Белгородской области в 2015-2016 учебном году» 

Август 2015   Старший воспитатель 
Методическое 

объединение педагогов  

Использование методических 
материалов при разработке 
изменений к Основной 
общеобразовательной 
программе – образовательной 
программе дошкольного 
образования Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  
«Детский сад № 9 
комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской 
области» 

2. Рассмотрение инструктивно-методических рекомендаций Департамента 
образования Белгородской области по реализации приоритетного 
направления «Духовно-нравственное воспитание дошкольников: 
формирование базовых основ православной культуры» «Стратегии 
развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020 годы» 
 

Август 2015   Старший воспитатель 
Методическое 

объединение педагогов  

Использование методических 
материалов при разработке 
изменений к Основной 
общеобразовательной 
программе – образовательной 
программе дошкольного 
образования Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  
«Детский сад № 9 
комбинированного вида г. 
Нового Оскола Белгородской 
области» 

4 Рассмотрение и утверждение  изменений в Основной 
общеобразовательной программе – образовательной программе 
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 9 комбинированного 
вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

май – август  2015г. Приказ заведующего от 
28.08.2015 г. № 100 

Разработана на основании 
примерной 

общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «Детство» 

(пилотный вариант) \ под ред. 
Бабаева, Солнцева, 
Гогоберидзе, 2014г. 

Протокол 
педагогического совета 
№ 1 от 28.08.2015г. 
Изменения к 
Образовательной 
программе 

5 Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов 
МБДОУ д/с №9 

Июль-август 2015г. Протокол 
педагогического совета 
№ 1 от 28.08.2015г. 

Программы разработаны 
воспитателями групп, 

музыкальным руководителем, 
инструктором по физической 

культуре, специалистами 



6 Разработка, рассмотрение и утверждение Основной  образовательной  
программы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад №9 комбинированного 
вида города Нового Оскола Белгородской области» для группы 
кратковременного пребывания (неорганизованных детей) от 1 до 3 лет 
 

Июль-август 2015г. Протокол 
педагогического совета 
№ 1 от 28.08.2015г. 

Программа разработана 
воспитателями групп, 

музыкальным руководителем, 
инструктором по физической 

культуре, специалистами 
Приказ заведующего от 
28.08.2015 г. № 70 

7.  Разработка, рассмотрение и утверждение Адаптированной основной  
образовательной  программы Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №9 
комбинированного вида города Нового Оскола Белгородской области» 
(для детей с ФФН  от 5 до 7 лет) 
 

Июль-август 2015г. Протокол 
педагогического совета 
№ 1 от 28.08.2015г. 

Программа разработана 
воспитателями групп, 

учителями-логопедами, 
педагогом-психологом Приказ заведующего от 

28.08.2015 г. № 70 

8. Обновление информации на сайте во вкладке «ФГОС ДО» на официальном 
сайте МБДОУ д/с №9 
 

По мере 
поступления 
необходимой 
документации 

  

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО 
1. Диагностика педагогов и руководящих работников по изучению 

деятельности стажировочной площадки по введению ФГОС ДО  
Май 2015 г. Справка по итогам Проведение диагностики 

педагогов и руководящих 
работников ДОУ 

2. Проведение социологического и психолого-педагогического 
мониторинга В ДОУ  

Октябрь 2015 г. Приказ заведующего Проведение мониторинга в 
ДОУ 

3. Мониторинг родителей и педагогов на выявление уровня 
удовлетворенности качеством деятельности МБДОУ д/с №9 

Сентябрь 2015 г., 
май 2015 г. 

Приказ заведующего Проведение мониторинга 
родителей и педагогов, 

своевременное внесение 
данных детского сада в ЭМОУ 

4. Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных МБДОУ д/с № 9 
в ЭМОУ. 

Ноябрь-декабрь 
2015 г. 

 Участие в рейтинге, 
своевременное внесение 

изменений 
5. Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС 

ДО  
 

февраль 2015 г., 
январь 2016 г. 

 Проведение мониторинга в 
ДОУ 

Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в форме семейного образования. 

1. Методическое сопровождение деятельности консультационного центра в течении всего 
отчетного периода 

Написание заявлений и 
заключение с 

родителями (законными 
представителями) 

воспитанников 

Оказание методической, 
психолого-педагогической, 

диагностической и 
консультативной помощи 

родителям детей, получающих 
дошкольное образование в 



форме семейного образования 
педагогами, старшей 

медицинской сестрой МБДОУ 
д/с №9 

2. Организация работы группы кратковременного пребывания для 
неорганизованных детей 

в течении всего 
отчетного периода 

Написание заявлений и 
заключение с 

родителями (законными 
представителями) 
воспитанников, 

оформление личных дел 

Организация режима дня 
деятельности группы, 

составление графика работы 
специалистов 

Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО 
1. Внесение корректив и утверждение перспективного плана – графика курсовой 

переподготовки сотрудников МБДОУ д/с № 9 
Август – сентябрь 

2015 
Протокол 

педагогического совета 
№ 1 от 28. 08.2015г. 

Перспективный план-
график курсовой 
переподготовки 

В связи с увольнением и 
принятием на работу 

сотрудников 

2.  Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических 
работников МБДОУ д/с№9 в условиях ФГОС ДО (Брусенская Е.И., 
воспитатель; Журавлева М.В., воспитатель; Ситько Т.А., воспитатель, 
Недопекина Т.А., воспитатель; Моисеева Н.Н., воспитатель, Мамонова 
Л.А., воспитатель, Лобынцева А.С, воспитатель; Косова А.Ю., 
Чаплыгина И.В., Фиронова Н.И., воспитатель). 

Май 2015 г., 
октябрь 2015 г. 

Свидетельства о 
прохождении 

курсовой 
переподготовке 

 

3. Привлечение молодых специалистов для работы в МБДОУ д/с № 9. 
Организация наставничества. 
 

В течении 
отчетного  периода 

Положение о 
наставничестве, 

приказ заведующего 

Оформление отчетной 
документации наставниками 

4. Внесения в банк данных МБДОУ д/с№9 актуальных педагогических 
опытов воспитателей Н.Н. Моисеевой  по теме: «Формирование 
нравственно – патриотических чувств детей дошкольного возраста  
средствами  краеведения»; М.В. Кузнецовой по теме:  
«Совершенствование работы по взаимодействию с семьями 
воспитанников как условие создания единого образовательного 
пространства в соответствии с ФГОС ДО 

Август 2015 г. Протокол 
педагогического совета 

№ 1 от 28. 08.2015г. 
 

Выявление и изучение 
педагогических материалов 
на уровне образовательного 

учреждения 

Проведение аттестации педагогических работников 
1. Внесение корректив и утверждение перспективного плана аттестации 

сотрудников МБДОУ д/с № 9 
Август – сентябрь 

2015 
Протокол 

педагогического совета 
№ 1 от 28. 08.2015г. 

Перспективный 
аттестации 

В связи с увольнением и 
принятием на работу 

сотрудников 



2.  Организация проведения аттестации педагогических работников в 
соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки 
(Мамонова Л.А., воспитатель). 

Сентябрь 2015г. Приказ УО  

3. Рассмотрение Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Утверждение состава комиссии ДОУ по аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности 

Август 2015 Приказ заведующего 
 

Создание папки по аттестации 
педагогических работников на 

соответствие занимаемой 
должности 

Организация деятельности стажировочной площадки по сопровождению реализации ФГОС ДО 
1. Организация участия в деятельности стажировочных площадок: 

- районный семинар молодых специалистов на базе МБДОУ д/с№10; 
- районный семинар молодых специалистов на базе МБДОУ д/с№19. 

 
Ноябрь 2015 г. 
Декабрь 2015 г. 

 
Приказ УО от 23 ноября 

2015 г. №769 

 
Программы семинаров 

Организация участия педагогических и руководящих работников МБДОУ д/с № 9 в региональных, районных, межрайонных семинарах и 
конференциях 

1. Районный семинар педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 
дошкольников в процессе реализации ФГОС ДОО»  

Январь 2015 г. Программа семинара На базе МБДОУ д/с №9 

2. Международная научно-практическая конференция «Развитие 
профессиональных компетенций педагогов в условиях перехода на 
новые стандарты системы образования» - Тирасполь  

Февраль 2015 г. Статья в сборнике  

3. Районный семинар - практикум педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений «Социально- личностное 
развитии дошкольников посредством патриотического воспитания»  

Март 2015 г. Программа семинара На базе МБДОУ д/с №9 

4. Межрайонный семинар педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений «Ознакомление дошкольников с 
культурными общечеловеческими ценностями, обычаями, обрядовыми 
праздниками России и Европы»  

Март 2015 г. Программа семинара На базе ЦРР МБДОУ д/с №6 

5. Районный семинар педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений «Организация интерактивной 
образовательной деятельности по развитию речи в ходе реализации 
ФГОС дошкольного образования» 

Март 2015 г. Программа семинара На базе МБДОУ д/с №6 

 Областной семинар заведующих дошкольных образовательных 
учреждений и директоров школ с дошкольной группой по теме 
 «Нормативное обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
 учреждений в процессе реализации ФГОС дошкольного образования»  

Май 2015 г. Программа семинара На базе МБДОУ д/с №9 



6. Областной практико-ориентированный семинар «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе»  

Ноябрь2015 г. Программа семинара  

7.  Районный семинар педагогов дошкольных образовательных 
учреждений Новооскольтского района «Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание как важнейший аспект формирования 
личности»  

Февраль 2016 г. Программа семинара На базе МБДОУ д/с № 3 

8. Районный семинар педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников в 
рамках организации вариативных форм дошкольного образования   

Февраль 2016 г. Программа семинара На базе МБДОУ д/с №9 

9. -III Епархиальные Рождественские образовательные чтения  2015 г. Статья в сборнике г. Губкин 
10. Международная IX международная научно-практическая конференция  

«Образование: традиции и инновации» - Прага 
 

Октябрь 2015 г. Статья в сборнике  

 


