
Отчет 

о выполнении «Дорожной карты» 

по введению ФГОС ДО МБОУ СОШ №47 г. Белгорода 

 

№ Мероприятия Результат 

1 Разработка и утверждение «дорожной 

карты» по обеспечению введения 

ФГОС ДО в образовательных 

организациях  города Белгорода 

 

Приказ МБОУ СОШ №47 «Об утверждении плана 

действий «дорожной карты» по обеспечении. Введения 

ФГОС ДО. От  04 апреля 2014Г. №188 

2 Использование материалов 

информационного сборника в 

управлении деятельностью по 

введению и реализации ФГОС ДО 

Разработка на муниципальном уровне 

нормативных правовых актов по 

введению и реализации ФГОС ДО 

 

Приказ №512 от 01 сентября 2014г.  

3 Организация проведения в 

образовательных организациях оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО  

 

Сводная аналитическая справка по результатам 

мониторинга стартовых условий введения ФГОС ДО в 

дошкольных группах МБОУ СОШ №47 г. Белгорода 

(февраль 2014г.) 

4 Анализ и учет результатов оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО 

в разработке «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС ДО в 

образовательных организациях  города 

Белгорода (городского округа) 

 

План финансово- хозяйственной деятельности на 

2014г.  

(утвержден приказом управления администрации 

города Белгорода  от 9 января 2014г.) 

План финансово- хозяйственной деятельности на 

2015г.  

(утвержден приказом управления администрации 

города Белгорода  от 13 января 2015 г.) 

5 Анализ и учет результатов оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО 

в разработке «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС ДО в 

образовательных организациях  города 

Белгорода (городского округа) 

 

 

 

Лист ознакомления с письмом 

 

6 

Организация участия в семинаре-

совещании специалистов 

муниципальных органов управления 

образованием, методистов 

муниципальных методических служб 

Информирование  образовательных 

организаций о процедуре введения 

ФГОС ДО в образовательных 

организациях  

 

10 декабря 2014г.  Веникова Я.А.   и Мкртчян Л.В. 

посетили  научно- практический  семинар, 

 «Региональный аспект реализации государственной 

политики в сфере дошкольного общего образования» в 

(объеме 8 часов.) 

23-24 октября 2014г. Сапелина И.Б. – 

информационный семинар – практикум «Выбор и 

создание парциальных программ в ходе 

проектирования основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО)  в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

7 Проведение мониторинга в 

образовательной организации 

 

Аналитическая справка по результатам анкетирования 

родителей (законных представителей) по степени 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в 

дошкольных группах МБОУ СОШ 347 г. Белгорода 

(декабрь 2014г.), (апрель 2015г.), Аналитическая 



справка «Готовность выпускников дошкольных групп 

к обучению к школе» (апрель- май 2014г.) 

8 Корректировка «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС ДО в 

образовательной организации в части 

создания условий 

Утвержденный план прохождения курсовой 

переподготовки. 

 Аналитическая справка по результатам тематического 

контроля «Развивающая среда, способствующая 

подготовке старших дошкольников к школе» (10-30 

ноября 2014г.) 

Приказ МБОУ СОШ №47 от 02 декабря 2014г. №726 

«Об итогах внутришкольного контроля по теме 

«Развивающая среда, способствующая подготовке 

старших дошкольников к школе». 

Аналитические справки о создании развивающей 

предметно- пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО,  реализуемыми образовательными 

программами в дошкольных группах ОУ. ( май 2015 

г..) 

Аналитическая справка по итогам мониторинга 

«Оценка качества психолого- медико- педагогического 

сопровождения воспитанников» за 1 полугодие 2014-

2015 уч.г. 

9 Участие в рейтинге. 

Своевременное внесение данных 

образовательной организации в ЭМОУ. 

 

Заполнение  раздела - 2 «Характеристика  созданных 

условий в ОУ); 

РАЗДЕЛА 2.2. Развивающая предметно- 

пространственная среда; 

Раздел 2.3. Кадровые условия; 

Раздел 2.4. Управленческие условия; 

Раздел 2.5. Ваш прогноз 

10 Участие в методических мероприятиях, 

презентация  деятельности  

Консультационных центров для 

родителей детей дошкольного возраста 

 

 20 марта 2014г. воспитатель Мкртчян Л.В. провела 

мастер –класс «Развитие диалоговой речи у детей 

дошкольного возраста через театральную 

деятельность»  для слушателей курсов повышения 

квалификации «Воспитатели ДОУ»; 

25 МАРТА 2015Г. ВОСПИТАТЕЛЬ Веникова Я.А. 

выступила на « круглом столе» по теме «Партнерское 

воздействие семьи и ДОУ  с целью обеспечения 

качества реализации ФГОС ДО» ( в рамках проведения 

стажировки слушателей курсов повышения 

квалификации) 

11 Разработка плана-графика повышения 

квалификации образовательной 

органи-зации (в соответствии с 

муниципальным планом-графиком), 

участие руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования  

в прохождении курсов повышения 

квалификации 

Утвержденный план повышения квалификации. 

 Свидетельства о прохождении курсов повышения 

квалификации педагогов дошкольного образования 

ОУ. 

12  Организация участия в семинарах на 

базе ОУ 

 

1. Организация и проведение семинара»Введение 

ФГОС ДО» 18 марта 2014г. 

 

2. Организация и проведение семинара «Аттестация в 

вопросах и ответах» 16 сентября 2015г. 

13 Выполнение муниципального задания  

 

Муниципальное задание  дошкольным группам МБОУ 

СОШ №47 г. Белгорода на 2015г. Утвержден приказом 

начальника образования администрации города 

Белгорода А.А. Мухартовым от 24 декабря 2014г. 



14 Анализ выполнения показателей 

муниципального задания 

образовательной организацией 

Отчет об исполнении муниципального задания 

дошкольных групп МБОУ СОШ №47 г. Белгорода  ( по 

состоянию на 30.12.2014г.)  от 13.01.2015г.  

15 Получение лицензии на реализацию 

дополнительных образовательных 

программ  

и предоставление дополнительных 

образовательных услуг организациями, 

реализующими программы 

дошкольного образования 

Приложение к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 14 мая 2014г. Серия 

31 ЛО1 № 0000909 

16 Мониторинг востребованности 

платных дополнительных 

образовательных услуг у (детей) 

родителей  при формировании перечня 

этих услуг, предоставляемой 

дошкольной организацией 

 

Справки о ежегодном проведении анкетирования 

среди родителей ( законных представителей)  

(август  2013г., август 2014г.) 

17 Обеспечение окупаемости расходов на 

оказание услуги, обеспечение защиты 

интересов потребителей от 

необоснованного повышения тарифов 

на услуги. 

Разработка нормативных документов, издание приказа 

по ОУ, утверждение тарифов  (прейскурантов) на 

платные дополнительные образовательные услуги, 

сдача финансовой отчетности в налоговую службу. 

18 Организация участия различных 

категорий педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

семинарах 

Выявление и распространение АПО, публикация 

педагогического опыта. 

19 Обобщение АПО на уровне 

образовательной организации и  

подготовка материалов  

 

Выявление и распространение АПО на уровне ОУ. 

Приказ МБОУ СОШ №47 «о ПРОВЕДЕНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАРАФОНА «Адаптация 

первоклассников к учебной деятельности» от 19 

октября 2015г. №525 

20 Создание раздела «Введение ФГОС 

ДО» на сайте образовательной 

организации. 

 

Подготовка информации  

для размещения на сайте и публикации 

в СМИ. 

Создание раздела «Образовательные стандарты» на 

сайте ОУ, подготовка информации для размещения на 

сайте 

 

 

 


