
ОТЧЁТ  

по выполнению мероприятий «Дорожной карты»  

по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО)   

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 5 комбинированного вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

  

На основании Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17 октября 2013 г., плана мероприятий «Дорожная карта» реализованы 

следующие мероприятия по введению ФГОС ДО в ГБДОУ д/с № 5:  

1. Формирование банка данных нормативно-правовых документов всех 

уровней, регламентирующих введение ФГОС ДО (по мере поступления 

нормативно-правовых документов)   

2. Приведение локальных актов ГБДОУ детский сад № 5 в соответствие с 

ФГОС ДО:   

2.1. Приказ от 20.01.2014 №3-А «Об организации работы в ГБДОУ 

детский сад № 5 поэтапного перехода на ФГОС ДО» 

2.2. Приказ от 04.04.2014 №18-А «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по введению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 

5 комбинированного вида Красногвардейского района СПб» 

2.3. Приказ от 04.04.2014 г. № 18-А "О создании рабочей группы по 

подготовке к введению ФГОС ДО":   

 утверждено «Положение о рабочей группе по подготовке к 

введению ФГОС ДО; 

 утвержден состав рабочей группы по подготовке к введению 

ФГОС ДО.   

2.4. Приказ от 08.04.2014 №20-А "Об утверждении плана работы рабочей 

группы по введению ФГОС ДО в ГБДОУ д/с №5 комбинированного 

вида Красногвардейского района СПб "  

2.5. Приказ от 08.04.2014 №21-А "Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы ГБДОУ д/с №5 комбинированного вида 

Красногвардейского района СПб "  



2.6. Приказ от 10.12.2014 №46-А "Об утверждении Положения о рабочей 

программе педагогов, реализующих основную образовательную 

программу и адаптированную основную образовательную программу 

в ГБДОУ д/с №5 комбинированного вида Красногвардейского района 

СПб "  

2.7. Разработаны в соответствии с ФГОС ДО и утверждены Приказом «О 

реализации образовательных программ дошкольного образования   в 

ГБДОУ детский сад №5 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга в 2015-2016 учебном году" от 02.09.2015 №42-А: 

 Образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования группы 

кратковременного пребывания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования группы 

круглосуточного пребывания Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжѐлые нарушения речи) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (со сложным дефектом развития) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 



5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

2.8. Приказ от 02.09.2015 №43-А: "О реализации рабочих программ 

педагогов   в ГБДОУ детский сад №5 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга в 2015-2016 учебном году"  

2.9. Проведена работа с кадрами, обеспечивающая сопровождение 

введения ФГОС дошкольного образования:     

 Педагогические Советы с рассматриваемыми вопросами объединѐнные 

темой «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГОС 

ДО» (Протокол № 2 от 22.11.2013; Протокол № 3 от 03.02.2014; 

Протокол № 4 от 08.04.2014);   

 Изучение педагогами нормативно-правовых и методических 

рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в 

процессе самообразования;   

 Консультации по введению ФГОС в образовательном процессе ДОУ 

«Планирование образовательной   работы в соответствии с 

реализацией Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Семинар «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного 

образования в РФ»; 

 Семинар «Преемственность ФГТ и ФГОС в развитии дошкольного 

образования»  

2.10 Проведено обучение педагогического состава ДОУ по вопросам 

реализации ФГОС ДО на курсах повышения квалификации в объеме 72 

часа:  

 100% педагогического состава ДОУ; 

 заведующий, заместитель заведующего, заместитель заведующего по 

УВР.  

2.11. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-

методических объединениях, конференциях, мастер-классах, 

конкурсах на районном, городском, всероссийском и международном 

уровнях: 

Конкурсы, выставки, фестивали: 

 Регулярное участие педагогов ДОУ в проведении творческих мастер-

классов, праздников, дней семейного отдыха, фестивалей в 

сотрудничестве с ГБДОУ д/с № 14 Красногвардейского района СПБ и 

КДЦ Красногвардейский; 



 Регулярное участие педагогов ДОУ в выставках, мастер-классах 

«Тотоша. Здоровое развитие» на районном и городском уровнях; 

 Педагоги и воспитанники ДОУ неоднократно становилась 

победителями, дипломантами, лауреатами в конкурсах, выставках 

организованных ДДЮТТ «На Ленской» на районном, городском и 

международном уровнях – «Пасхальное яйцо – 2016»; «Мы - люди всей 

планеты нашей», «Патриотическая песня»; 

 Регулярное участие педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах, 

выставках организованных ЦДЮТТ «Охта» на районном, городском и 

всероссийском уровнях – «Украшение для мамы», «Сделаем сами 

своими руками», «День космонавтики», «Дорога и мы», победители 

районного этапа конкурса «Отряд ЮИД в действии»; 

 Выступление на городском этапе конкурса «Отряд ЮИД в действии» 

при содействии  ГБНОУ «Балтийский берег»; 

 Лауреаты конкурса «Таланты и поклонники», в рамах проведения 

фестиваля детско-юношеского творчества по пожарной тематике среди 

ДОУ Красногвардейского района; 

 Лауреаты второй степени в городском конкурсе «Дорога без опасности» 

в номинации на лучшее дошкольное образовательное учреждение по  

организации работы по профилактике ПДД 

                Представление педагогического опыта педагогов: 

 Сотрудничество с ИМЦ Красногвардейского района по обмену 

практического опыта между педагогами детских садов района: 

1.МО 

«Познавательное 

развитие» 

Открытый просмотр непрерывной образовательной 

деятельности по познавательному развитию с 

детьми подготовительной группы на тему «В гостях 

у Морозко»  

Воспитатель 

Гордеева Л.В. 

Высшая 

5. МО 

«Музыкальное 

развитие» 

Открытый просмотр непрерывной образовательной 

деятельности по музыкальному развитию с детьми 

подготовительной группы на тему «Осенняя сказка» 

Муз. рук. Мудкиджан 

С.Л. 

Высшая 

Представление опыта работы в форме мастер-класса 

для музыкальных руководителей, воспитателей 

«разноцветный калейдоскоп» (с описанием танцев, 

музыки и движений) 

Муз. рук. Мудкиджан 

С.Л. 

Высшая 

6. МО для 

учителей-

логопедов»  

Представление опыта работы в форме просмотра 

видеозаписи отрывков коррекционных занятий с 

детьми по работе над проектом «Что нам строит 

дом построить?» (коррекция лексико-

грамматической стороны речи) 

Учитель-логопед 

Семенов А.Н. 

Высшая 

Открытый просмотр коррекционного занятия 

«Случай в зимнем лесу», по автоматизации звука Р 

Учитель-логопед 

Васильева Н.Г. 



в словах, словосочетаниях и предложениях со 

стечением согласных. 

Первая 

Представление опыта работы в форме просмотра 

видеозаписи отрывков индивидуальных занятий с 

детьми по коррекции звукопроизношения 

Учитель-логопед 

Быкова С.В. 

Первая 

10. МО для 

учителей-

дефектологов 

Открытый просмотр коррекционного занятия на 

тему «Путешествие в деревню» с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Учитель-дефектолог 

Спитан Ю.А. 

Высшая 

Открытый просмотр коррекционного занятия 

«Круглый год» в группе «Особый ребѐнок» для 

детей со сложным дефектом развития  

Учитель-дефектолог 

Мартынова Т.Н. 

Высшая 

Видео просмотр отрывков из индивидуальных 

коррекционных занятий с ребѐнком с РДА  

Учитель-дефектолог 

Владимирова С.Г. 

Высшая 

               Выступление на Педагогических конференциях, семинарах: 

 27 августа 2015 год Районная педагогическая конференция «Пути 

совершенствования образовательной системы Красногвардейского 

района: традиции и инновации» на тему: «Исследовательская 

деятельность дошкольников в детском саду в условиях ФГОС»; 

 23 октября 2015 год Городская научно-практическая конференция 

«Техносфера – среда для развития мышления обучающихся» на тему: 

«Социальное партнерство: консолидация общих усилий и интересов в 

развитии Техносферы»; 

 22-23 октября 2015 год Международная научно-практическая 

конференция «Слово и дело»; 

 5 ноября 2015 год VIII районная научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагогов – ресурс обновления системы 

образования»; 

 23 декабря 2015 год районный семинар «Создание современной 

образовательной среды для развития инженерного мышления детей 

дошкольного возраста» 

              Организация педагогических конференций, семинаров на базе ДОУ: 

 16 декабря 2015 год. Всероссийский практический семинар 

«Интерактивные формы работы с детьми и взрослыми при обучении 

правилам дорожного движения» с участием представителей Санкт-

Петербургского Университета МВД России и Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей центр детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»; 

 2 февраля 2016 года Организация на базе ДОУ Городского учебно-

методического объединения организаторов работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в районах Санкт-

Петербурга с межведомственным межрегиональным участием «Культура 

безопасного поведения на дорогах как составляющая культуры 



устойчивого развития» с участием представителей Комитета по 

образованию СПб, Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег», Санкт-

Петербургского Университета МВД России и Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей центр детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» 

2.12. Проведены и опубликованы на официальном сайте ДОУ отчеты о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013-2015 г.г. 

2.13. Созданы условия для материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с требованиями ФГОС: соблюдаются требования в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, проведено лицензирование медицинской деятельности в 

ДОУ, соблюдаются требования в соответствии с ППБ.   

2.14. Реализация планов работы по взаимодействию ГБДОУ детский 

сад №5 с социальными партнерами. На 2015-2016 учебный год 

оформлено социальное партнѐрство со следующими организациями:  

 Направление здравоохранение – это сотрудничество с детской 

поликлиникой № 9; №34; НИИ детской ортопедии им. Турнера, 

ГМПК, "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Красногвардейского района», «Школа здоровья и 

индивидуального развития»  

 Направление социальная защита - отдел опеки и попечительства, 

центр социальной помощи семье и детям, отдел социальной защиты 

населения 

 Направление образование и культура – это сотрудничество со 

школами 133, 143, 160, детским садом № 14, культурно-досуговым 

центром «Красногвардейский», библиотекой «Охтинская», Центром 

детского технического творчества «ОХТА», ГБНОУ «Балтийский 

берег». 

2.15. Внесены изменения и дополнения в Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) 

2.16. Проведена работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников:   

 Консультации, наглядное информирование, собрания родительской 

общественности с целью ознакомления с нормативно-правовыми  

 



 


