
Отчет о мероприятиях «Дорожной карты» введения ФГОС ДО  в 

детскому саду №27  за IV квартал 2014г. и I квартал 2015 года 

С целью создания условий для  совершенствования системы организационно - 

управленческого и методического обеспечения по  организации и ведению  ФГОС ДО,   

в МБДОУ №27 проведены следующие мероприятия: 

Разработан и утверждён план внедрения ФГОС дошкольного образования.  

Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ДО.  

В данный момент  идёт работа по внесению изменений и дополнений  в Устав МБДОУ.  

Подготовлены  приказы,  локальные акты, регламентирующие введение  ФГОС ДО.  

Проведены подготовительные мероприятия по проектированию и разработке 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Должностные инструкции работников МБДОУ приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО.  

Разработана и утверждена программа развития МБДОУ № 27 с учетом требований 

ФГОС ДО (приказ №77 от 29.08.2014г.). 

Создана рабочая группа по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОУ. 

По мере поступления материалов педагогами изучались нормативные документы 

Минобрнауки России и материалов по введению ФГОС ДО. 

Составлен план повышения квалификации и переподготовки руководящих и 

педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО , проводятся мероприятия по 

повышению квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических 

мероприятий: 

- проведён детальный сравнительный анализ двух документов (ФГТ и ФГОС) с целью 

поиска сходств и различий и установление существенных обновлений;  

- проведен мастер-класс «Создание развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС»; 

- проведена консультация о планировании работы в МБДОУ по пяти образовательным 

областям с учётом требований новых стандартов ; 

- обсужден вопрос: «Целевые ориентиры на этапе дошкольного образования» 

(«Образовательный салон»); 

- проводится работа с начинающими педагогами по организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО (индивидуальные консультации, посещение 

занятий у педагогов-наставников); 

- проведены разъяснения нового порядка аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- на базе МБДОУ проводятся занятия  опорной площадки «Приобщение детей  к 

истории и культуре родного края в процессе реализации программы «В краю Тихого 

Дона» для педагогов г. Новочеркасска  

- ведётся работа по информированию родителей (законных представителей) о 

поэтапном введении и реализации ФГОС ДО (наглядная информация, родительские 

собрания, родительская конференция); 

- создана библиотека методической литературы в соответствии с ФГОС ДО; 

- на сайте МБДОУ размещена информация о поэтапном введении ФГОС ДО; 

- проведен анализ предметно-развивающей среды МБДОУ на соответствие 

требованиям ФГОС ДО (определены задачи и способы решения). 


