
Отчет о реализации «Дорожной карты» по внедрению ФГОС ДО в 

ГБДОУ детском саду №52 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

      В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СПб №1236 от 

25.03.2014в ГБДОУ детском саду №52 была разработана «Дорожная карта» по внедрению 

ФГОС ДО. В соответствии с «Дорожной картой за период с 01.04.2014 года  по16.12.2016  

года  были запланированы и проведены следующие мероприятия по внедрению ФГОС 

ДО: 

 

№ Мероприятия Дата  

Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации 

ФГОС ДО 

1 Созданарабочая  группа по подготовке к введению ФГОС 

ДО. Разработано Положение о рабочей группе 

 

Апрель 2014 

2 Разработан и утвержден плана работы рабочей группы по 

введению ФГОС дошкольного образования.в практику ДОУ Апрель 2014 

3 Разработана и утверждена «Дорожная карта» по 

обеспечению введения ФГОС ДО Апрель 2014 

4 Ознакомление с нормативно-правовыми документами,   

регулирующими  введение ФГОС ДО  
Приведение документации  ДОУ в соответствие с ФГОС ДО 

В течение всего 

периода 

5 Корректировка Программы развития ДОУ с учѐтом введения 

ФГОС ДО в практику ДОУ 
2014-2015 уч. год 

6 Изучение материалов Министерства образования РФ по 

введению ФГОС ДО. 
Изучение требований ФГОС к структуре основных 

образовательных программ, к условиям реализации и результатам 

освоения программ 

Август-сентябрь 

2014 

7 Изучение примерных образовательных программ на сайте 

ФИРО с целью определения программы для ДОУ 
Август-сентябрь 

2014г. 

8 создание проекта образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №52 
Август-ноябрь 2014 

г. 

9 Апробация проекта образовательной программы,  
2014-15 уч. год 

10 корректировка и утверждение Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада №52 Март-май 2015 

11 Развитие социального партнерства с ДШИ №4, ГБОУ №310, 

детской библиотекой им. Крылова, районным опорным 

центром по патриотическому воспитанию 

2014-15, 2015-16 уч. 

года 



12 Участие в опросах / Мониторинг введения ФГОС ДО 
В течение всего 

периода 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Составлен план-график повышения квалификации педагогов 
На начало 2014-15, 

2015-16 уч. года  

2 Участие руководящего и педагогического персонала в 

прохождении курсов повышения квалификации 
В течение 2014-15, 

2015-16 уч. года 

 Проведение педагогических советов по актуальным 

вопросам введения ФГОС ДО 2014-2016 г. 

3 Организация работы постоянно действующего внутреннего 

практико- ориентированного  семинара для педагогов по 

теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» 

 

В течение 2014-15, 

2015-16 уч. года по 

плану  

4 - анализ открытых просмотров непрерывной 

образовательной деятельности по образовательным областям 

ФГОС и мастер- классы; 

- оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам 

планирования работы с дошкольниками по образовательным 

областям; 

- выявление, изучение  с последующим обобщением  

передового педагогического опыта педагогов; 

В течение всего 

периода 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Эффективное планирование расходов средств учредителя на 

очередной финансовый год 2014-16 г.г. 

2 Корректировка и выполнение гос. заданий 
2014-16 г.г. 

3 Внесены  изменения в  локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников ДОУ, в том 

числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядкаи 

размеров премирования.  Заключены  дополнительные  

соглашения  к трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

2015 г. 

4 Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО 
Ноябрь 2014г 

5 Приведение УМК ДОУ в соответствие с Образовательной 

программой 
2014-15 уч. год 

6 Анализ и приведение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО 

(приобретение интерактивных досок и столов, приобретение 

и обновление игрового оборудования, зонирование в группах 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО) 

 

2014-2016 г.г. 



7 Проведение смотров-конкурсов РППС 
2015-16 уч. год, 

ноябрь 2016- 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1 Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения 

ФГОС ДО 2014-2016 

2 Создание информационного стенда о введении ФГОС ДО 
Сентябрь 2014 

3 периодическое обновление материалов на Информационном 

стенде 2014-16 г.г. 

4 Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС ДО В течение всего 

периода 

5 Информирование родителей (законных представителей) о 

введении, реализации  ФГОСДО через 

нагляднуюинформацию, сайт, проведение родительских 

собраний 

В течение всего 

периода 

6 Анкетированиеродителей(удовлетворенность 

родителейработой ДОУ). Учет мнения родителей при 

планировании дальнейшей работы. 
Май 2016 

7 Составление аналитической справки по организации работы 

по переходу на ФГОС ДО  декабрь 2016 г. 

 

В результате реализации мероприятий, запланированных в «Дорожной карте» по 

внедрению ФГОС ДО,  в ГБДОУ детском саду №52 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга созданы условия для работы в рамках ФГОС ДО. 

 

 

Председатель рабочей группы  

по введению ФГОС ДО Е.А.Воронько 


