
 

Отчѐт о реализации  
плана мероприятий «Дорожной карты» МБДОУ № 22 пгт  Кавалерово  

по внедрению ФГОС ДО  
 

№ Наименование мероприятия Выполнено 

человек 
(или отметка о 
реализации «+») 

 

%    

1 Реализация мероприятий, направленных на развитие 

вариативных форм дошкольного образования на 

платной основе: 

 группы выходного дня; 

 группы вечернего пребывания. 

 
 

с момента получения лицензии 
на введение платной 

образовательной деятельности 

Опрос  среди родителей (законных представителей) 
проведѐн 

+ 100% 

2 Издание локального акта, утверждающего «Дорожную 
карту» в ОУ 
 

 
приказ от 04.02.2014 № 2 - у 

3 Прохождение педагогами курсов повышения 
квалификации по ФГОС ДО  
Примечание: Всего педагогов – 22 чел., из них              
2 воспитателя, получивших дошкольное образование в 
2015 году, 1 педагог запланировал прохождение до 01 
февраля 2016 года. 
 

 
19 чел. 

 
86, 3 % 

4 Оформлена электронная папка с документами по 
реализации ФГОС ДО в Российской Федерации и 
представлена каждому педагогу 
 

 
22 чел. 

 
100 % 

5 Круглый стол на тему: «В чѐм различия ФГТ и ФГОС 
ДО» с участием приглашѐнных педагогов из ДОУ №№ 
4, 6, 25 в июле 2014 года 
 

 
+ 

 
100 % 

6 Семинар на тему: «Индивидуальный образовательный 
маршрут - персональный путь компенсации трудностей 
в обучении» для педагогов дошкольного образования 
Кавалеровского муниципального района 
 

+ 
01 апреля 2015 

года 

 
100 % 

7 Освещение вопросов введения ФГОС ДО на педсоветах 
и педагогических чтениях 
 

+ 100 % 

8 Приобретено программно-методического оснащения 
по ФГОС ДО: 
- основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, 

исп. и дополненное. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования на 

все возрастные группы (2 – 7 лет) 

 

 
 
 

+ 

 
 
 

100 % 



- учебно методический комплект к вышеуказанной 
программе на все возрастные группы (2 – 7 лет) 

+ 
 
 

75 % 
 
 

9 Приобретение ТСО: 
- телевизоры  на группы (4 шт.) 
- мультипроектор + ноутбук + экран (1 шт.) 

 
+ 
+ 

 

10 Составлена Основная образовательная программа 

(ООП) в соответствии с Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования 
(Одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) 

 
 утверждена приказом  по 

МКДОУ № 22 п. Кавалерово 
 от 17.08.2015 № 43-у 

11 Доработка и апробирование авторско-составительской 

программы «Удивительный край у Японского моря» по 

приобщению детей дошкольного возраста (4 – 7 лет)  
к социокультурным ценностям малой родины 
(региональный компонент) 

Презентация  для работников 
дошкольного образования 

Кавалеровского 
муниципального района 

в апреле 2016 года 
 

 

 
 

 

 

   Заведующий МБДОУ №22 пгт  Кавалерово                                     Н.Е. Грушевская 


