
Отчет о реализации плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» 

города Губкина Белгородской области  

за III квартал 2015 года (июль-август-сентябрь) 

№ Мероприятия Срок реализации Подтверждающие документы Примечания 

1 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 

2 Внесение корректив и утверждение 

перспективного плана – графика курсовой 

переподготовки сотрудников МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка» на 2014-2016 годы. 

Август – сентябрь 2015 протокол педагогического совета № 1 

от 31.08.2015г. 

Перспективный план-график курсовой 

переподготовки 

В связи с увольнением и 

принятием на работу сотрудников 

3 Рассмотрение инструктивно-методического 

письма «Организация образовательного 

процесса в рамках введения ФГОС ДО в 

ДОО Белгородской области в 2015-2016 

учебном году» 

Инструктивно – методическое 

письмо на 2015 – 2016 

учебный год 

Старший воспитатель 

Рассмотрено на секции старших 

воспитателей (августовские 

педагогические чтения) 27.08.2015 г. 

 

 

Педагоги ДОУ.  

Рассмотрено на педагогическом совете 

№1 от 31.08.2015 года 

4 Рассмотрение и утверждение  изменений в 

«Образовательной программе МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2 

«Ромашка» на 2014-2020 г» 

Июль-август 2014г. Протокол заседания рабочей группы 

ДОУ по введению ФГОС ДО  

Разработана на основании 

примерной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» под ред. 

Бабаева , Солнцева, Гогоберидзе, 

2014г. 

Протокол педагогического совета №1 

от 31.08.2015 г. 

Образовательная программа  

5 Разработка, рассмотрение и утверждение 

рабочих программ педагогов МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2 

Июль-август 2015г. Протокол педагогического совета №1 

от 31.08.2015г. 

Программы разработаны 

воспитателями групп, 

музыкальными руководителями, Рабочие программы педагогов ДОУ 



«Ромашка»  на 2015-2016 учебный год инструкторами по физической 

культуре, педагогом-психологом 

6 Разработка, рассмотрение и утверждение 

модели организации образовательного 

процесса МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» на 

2015-2016 учебный год  

Июль-август 2015г. Протокол педагогического совета №1 

от 31.08.2015г. 

Разработан на основании 

инструктивно-методического 

письма «Организация 

образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС ДО в ДОО 

Белгородской области в 2015-2016 

учебном году» 

План деятельности ДОУ на 2015-2016 

учебный год 

7 Обновление информации на сайте во 

вкладке «ФГОС ДО» 
По мере поступления 

необходимой документации 

  

8 Консультация для родителей «Что должны 

знать родители о ФГОС ДО» 
Сентябрь 2015г Материалы консультации Консультация размещена на 

стенде «Для вас, родители» 

9 Реализация плана – графика повышения 

квалификации педагогов в 2015-2016 году 
Июль- сентябрь 2015 года Приказ на посещение курсов 

повышения квалификации.   

 

10 Участие педагогов МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка»  в 

городских августовских секциях 

«Профессиональная деятельность педагога 

в условиях введения ФГОС ДО». 

 

Августовские секции 

педагогов ДОУ Губкинского 

городского округа по теме: 

«Профессиональная 

деятельность педагога в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

Приказ управления образования 

администрации Губкинского 

городского округа №  от 10.08.2015г. 

«О подготовке и проведении заседаний 

муниципальных методических 

объединений» 

 

Материалы выступления  

11 Пополнение документационной папки по 

ФГОС ДО 
В соответствии с 

поступающей документацией 

Документальная папка  

12 Рассмотрение Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Утверждение состава комиссии ДОУ по 

аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

Август 2015 Протокол педагогического совета № 1 

от 31.08.2015г. 

 

Создание папки по аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности 

14 Мониторинг востребованности платных 

образовательных услуг у родителей 
Сентябрь 2015г. Материалы анкетирования, сводные 

анкеты от 17.09.2015г. 

 

15 Отчет о реализации плана действий за III  

квартал 2015г. 
Октябрь 2015  Будет рассмотрен на 

педагогическом совете №2  



 


