
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 14 

г. Батайск

ОТЧЁТ
о выполнении мероприятий Дорожной карты по реализации ФГОС ДО

на 2017-2018 учебный год

№ п/п Мероприятия Сроки Результат
1 . Нормативно-правовое обеспечение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОСДО)
1.1. Разработка и утверждение 

дорожной карты реализации ФГОС 
Д О вД О У

до 30.12.2017 Дорожная карта 
утверждена (приказ 
МБДОУ № 14 от 01.09.2017 
г. № 87)

1.2. Внесение изменений в нормативно
правовую базу деятельности ДОУ

В течение года Созданы и утверждены 
документы, 
регламентирующие 
образовательный процесс в 
ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО: ООП ДО МБДОУ № 14, 
рабочие программы 
педагогов, Учебный график, 
Учебный план.
Проведен самоанализ 
условий на соответствие 
ФГОС ДО.
Опубликован Публичный 
отчёт деятельности МБДОУ 
№ 14 за 2017-2018 учебный 
год.

1.3. Формирование банка нормативно
правовых документов федерального, 
регионального уровней, 
регламентирующих реализацию 
ФГОС ДО

По мере 
необходимости

Утвержден Коллективный 
договор на 2018-2020 годы

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1. Создание рабочей группы по 

реализации ФГОС ДО в ДОУ
Октябрь 2017 г Создана рабочая группа по 

реализации ФГОС ДО на 
2017-2018 уч.г. (приказ 
МБДОУ № 14 от 01.09.2017 
г. № 87)

2.2. Анализ ресурсного обеспечения 
групп в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

Ноябрь 2017 г. Аналитическая справка о 
результатах самоанализа 
условий МБДОУ N° 14 для 
успешной реализации ООП 
ДО МБДОУ № 14 в 
соответствии с



требованиями ФГОС ДО
2.3. Консультации педагогов ДОУ по 

вопросам реализации ФГОС ДО
ФГОС ДО Постоянно действующий 

консультативный пункт. 
Методические 
мероприятия.

2.4. Обеспечение доступа к электронным 
образовательным ресурсам 
внедрения и реализации ФГОС ДО

Постоянно Банк ссылок на 
электронные
образовательные ресурсы 
опубликованы на 
официальном сайте МБДОУ 
№ 14 в разделе 
«Образование»

3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО
3.1. Обеспечение условий для 

повышения квалификации педагогов 
по вопросам реализации ФГОС ДО

В течение года 9 педагогов обучились на 
курсах повышения 
квалификации 
3 человека посетили 
авторские семинары 
1 педагог принял участие в 
образовательной 
конференции

3.2. Использование методических 
рекомендаций по проведению 
аттестации педагогических 
работников ДОУ

Октябрь 2017 г. Аттестовано 3 
педагогических работника:
1 чел. -  высшая 
квалификационная 
категория,
2 чел. -  первая 
квалификационная 
категория.

4. Работа с родителями (законными представителями)
4.1. Ознакомление родителей (законных 

представителей) с основными 
тенденциями ФГОС ДО

Сентябрь 2017 
г.
Май 2018 г.

Информация о ходе и 
результатах реализации 
ФГОС ДО размещается на 
официальном сайте МБДОУ 
№ 14, на групповых стендах 
для родителей (законных 
представителей).
Родители имеют 
возможность просмотреть 
видео, слайд фильме о 
деятельности ДОУ. 
Являются активными 
участниками совместных 
образовательных и 
досуговых мероприятий. 
Являются участниками 
открытых просмотров 
развивающей деятельности 
с детьми.

4.2. Организация взаимодействия с 
семьями воспитанников:
- ФГОС ДО и детский сад;
- эффективное развитие 
взаимодействие ДОУ и семей 
воспитанников.

В течение года

4.3. Методическая помощь. В течение года Постоянно действующий



.

Консультативная помощь. консультативный пункт. 
Методические материалы.

5. Организационно-информационное обеспечение 
реализации ФГОСДО

5.1. Размещение и обновление 
информации по реализации ФГОС 
ДО на сайте
www//zhemchuzhinkal4.ru

Постоянно Информация о ходе и 
результатах реализации 
ФГОСДО размещается на 
официальном сайте МБДОУ 
№ 14, на групповых стендах 
для родителей (законных 
представителей). 
Размещаются статьи и 
заметки о деятельности 
ДОУ в электронной и 
печатной версиях 
Родительской газеты 
города Батайска.

5.2. Обеспечение публичной отчётности 
ДОУ о ходе и результатах 
реализации ФГОС ДО

По срокам 
отчётности

Заместитель заведующего по УВР Пересадина О.И.


