
Отчет о выполнение мероприятий «дорожной карты» МБДОУ д/с № 84  

по введению ФГОС ДО в период с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. 

№ п/п Наименование мероприятия Результативность 

1 

 

 

Создана система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО 

в ДОУ и участие педагогов в мероприятиях (курсах, 

семинарах, методических объединениях по вопросам 

введения ФГОС ДО) 

 

95 % 

 

2 С целью получения качественной методической, 

психолого-педагогической и консультативной 

помощи родителями детей, воспитывающихся в 

условиях семьи  

на базе ДОУ 

функционируют: 

- Группа кратковременного 

пребывания «Первые 

шаги»; 

-  Консультационный пункт 

3 Созданы условия для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов по вопросам 

ФГОС ДО: 

курсы повышения 

квалификации прошли – 26 

педагогов (70,3%) 

4 Осуществляется эффективное планирование 

расходования средств учредителя для создания в 

ДОУ условий, необходимых для реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ 

заключены эффективные 

контракты 

 

5 Осуществляется постепенное комплектование 

методического кабинета методическими пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО 

комплектование 

методического кабинета 

методическими пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО- 

90% 

6 Осуществляется постепенное пополнение РППС 

 
90% 

7 Организована публичная отчетность МБДОУ о 

результатах работы в учебном году  
отчет по самообследованию 

8 Обсуждение публикаций о ФГОС в методических и 

периодических изданиях 
100% 

9 Обеспечены условия открытости и информирование 

общественности по реализации ФГОС ДО 

 

-размещение информации по 

введению ФГОС ДО  на 

официальном сайте ДОУ; 

-публикации педагогов  с 

представлением материалов 

из опыта работы и 

деятельности ДОУ 

размещены в изданиях 

различного уровня  

10 Организация проведения мониторинга, сбор 

материалов 
Организовано проведение 

мониторинговых 

исследований: 

- Мониторинг введения 

ФГОС ДО на уровне ОУ 

(поэтапно); 

-мониторинг  

удовлетворенности 

родителей (2р/год);  



- мониторинг готовности 

детей к обучению в школе 

(2р./год);   

-мониторинг РППС (2р./год); 

-мониторинг воспитанности 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

(1р./год); 

-мониторинг 

индивидуального развития 

дошкольников 

(промежуточный, итоговый) 

11 Осуществляется внедрение в деятельность ДОУ 

современных методов и технологий 

 

проектная деятельность: 

 на уровне  ДОУ реализован 

1 проект, 2 проекта  в 

процессе реализации; 

- на муниципальном уровне 

– 2  проекта в процессе 

реализации 

12 Обобщение АПО  обобщены опыты 

следующих педагогов: 

внесен в областной банк 

данных: 

-актуальный педагогический 

опыт педагога-психолога 

Войтенко Г.П. по теме: 

«Формирование 

эмоциональной устойчивости 

педагогов посредством 

программы тренинговых 

занятий по профилактике 

эмоционального выгорания»; 

внесены в муниципальный  

банк данных: 

 - актуальный педагогический 

опыт музыкального 

руководителя   

Журкович Е.А. по теме: 

«Развитие вокальных навыков 

у детей старшего дошкольного 

возраста посредством 

использования песенно-

речевых упражнений»; 

-актуальный педагогический 

опыт воспитателя  

Бойченко Л. Л. по теме: 

«Формирование нравственно-

патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с 

родным городом»; 

- актуальный педагогический 

опыт воспитателя  

Василенко Н.А. по теме: 



  

 

 

«Формирование навыков 

безопасного поведения у детей 

старшего дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием  речи 

посредством комплексного 

взаимодействия» 


