Мониторинг выполнения мероприятий
по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МБДОУ «Детский сад № 20» по состоянию на 01.01.2016г.
№
п\п
1.

Мероприятие

Сроки

Выполнение

Нормативно - правовое обеспечение введения ФГОС

1.1.

Утверждение «Дорожной
карты» по подготовке и
введению ФГОС ДО

Ноябрь 2013г.

1.2.

Ознакомление педагогов с
нормативно-правовыми
документами,
регулирующими введение
ФГОС дошкольного
образования.
Разработка и утверждение
плана-графика реализации
ФГОС ДО
на 2013-1015 г.г.

По мере поступления
нормативно-правовых
документов

Журнал регистрации
проведения педагогических
часов с педагогическими
работниками 2014-2015 г.г.

Декабрь 2013г.

План-график, принят на
педагогическом совете №2
ФГОС ДО Приказ № 58/0115 от 02.12.2013г

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Разработка плана
методического сопровождения
введения ФГОС ДО

Декабрь 2014г.

Участие в семинарах,
конференциях, совещаниях по
проблемам введения ФГОС
ДО

По плану работы 20132015г.г.

Приказ № 58/01-15 от
02.12.2013г

Приложение к плануграфику мероприятий по
введению и реализации
ФГОС ДО 2014-2015г.г.
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Создание рабочей группы
Декабрь 2013г.
Приказ о создании рабочей
координирующей
группы по подготовке к
организационное и
введению ФГОС ДО.
методическое сопровождение
Приказ № 58/01-15 от
подготовки МБДОУ к
02.12.2013г
введению ФГОС ДО.
Разработка положения о
Ноябрь 2013г.
Положение о рабочей
рабочей группе по введению
группе. Приказ № 58/01-15
ФГОС ДО.
от 02.12.2013г.
Программы проведения
семинаров, сертификаты
участников ежегодной
III,V, VI краевой
конференции ССПП и
МСССО СК; сертификат
участия в семинаре
«Психопатология детского
возраста»
(Психологический центр),
сертификат участника
межрегионального
экспертного семинара по
апробации учебнометодического обеспечения
введения ФГОС ДО;
Сертификат участника
семинара «Реализация
ФГОС ДО средствами

образовательных программ
издательства
«Просвещение»
Создание банка нормативноправовых и методических
документов о введении и
реализации ФГОС ДО
Участие педагогов в
муниципальных методических
объединениях, семинарахпрактикумах

2013-2015г.г.
Обновление информации
в течение года

Папка с периодически
обновляющимися
материалами

В течение года по плану
МО

Разработка ООП дошкольного
образования;
Адаптированной
коррекционно-развивающей
программы ребенка 4-6 лет с
синдромом Дауна
Тематическая проверка
«Профессиональный стандарт
педагога: отражающий
специфику работы с учетом
ФГОС ДО»
Тематическая проверка
«Создание развивающей
предметно-пространственной
среды в ДОУ в условиях
введения ФГОС ДО»

До августа 2014г.

Протоколы
Педагогических часов от
13.11.2014г.; от 19.03.2015г.
Листы регистрации,
программы МО,
сертификаты участников
Приказ №47/01-15 от
02.09.2014г.

Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов
воспитанников ДОУ
Взаимодействие с родителями
воспитанников ДОУ по
вопросам введения ФГОС ДО

2014-2016г.г.

3.1

Предварительный анализ
ресурсного обеспечения в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО

Август 2014г.

Справка о создании
условий для реализации
ООП ДО в учреждении от
20.08.2014г.

3.2

Анализ обеспечения
оснащённости ДОУ в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО УМП и
оборудованием групповых

Август 2014г.

Самоанализ готовности
ДОО к внедрению ФГОС
ДО

2.4.

2.5.

2.6

2.7

2.8

2.9

3.

2014-2015 г.г.

Приказ №17/01-15 от
09.02.2015г.

2014-2015 г.г.

Приказ №60/01-15 от
12.12.2014г.

Педагогический совет №3
Приказ №14 / 01-15 от
29.01.2015г.
2013-2016г.г.
Общее родительское
собрание №2 2013-2014уч.
год
Разработка и ознакомление
родителей с буклетом
«ФГОС ДО» в 2014-2015
уч. году
Анализ анкет изучения
мнения среди родителей
воспитанников ДОУ по
вопросам введения ФГОС
ДО от 15.03.2016г.
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

помещений для организации
образовательной деятельности

3.3

Обеспечение соответствия
материально-технической
базы реализации ООП
дошкольного образования
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения.

3.4

Самообследование
организации РППС ДОУ

Сентябрь 2014г.

3.5

Обогащение РППС в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО

До января 2016г.

3.6

Укрепление материальнотехнической базы

4.

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1.

Проведение мониторинга
выполнения плана курсовой

Август 2014г.

Постоянно

2013-2016г.г.

Справка о материальнотехническом обеспечении
образовательной
деятельности по
заявленным к
лицензированию
образовательным
программам
Паспортизация помещений
для ведения
образовательной
деятельности с детьми, в
соответствии с ФГОС ДО:
2 младшей, средней№1,№2,
старшей №1,№2 и
подготовительной группе;
учителем-логопедом,
музыкальным
руководителем создан
паспорт кабинета.
Создан паспорт участков.
2014. Наглядные пособия,
дидактический материал;
оборудование для физ.
развития в музыкальный
зал и групповые
помещения; игровые
маркеры в группы. Во всех
группах обновлены центры
«Физического развития»
2015г. Приобретена
методическая литература,
наглядные пособия.
Во всех группах обновлены
центры «Речевого
развития», «Социальнокоммуникативного
развития» в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
2014г. Приобретен
телевизор, DVD-плейер для
подг. группы;
2015г. Приобретен
проектор, ноутбук,
монитор, МФУ; частично
заменена мебель для
организации обр.
деятельности.
Аналитическая записка от
26.12.2014г.

3.2.

подготовки и
переподготовки
педагогических кадров
Создание (корректировка)
графика повышения
квалификации
педагогических работников
в связи с введением ФГОС
дошкольного образования

Январь 2015г.

Перспективный план
курсовой подготовки по
внедрению ФГОС
дошкольного образования.
Педагогический совет №1от
02.09.2014г. № 47 / 01-15
Приказ №10/01-15 от
12.01.2015г.
Корректировка плана в
январе 2016г.

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

4.
4.1.

Размещение материалов на
сайте МКДОУ информации
о введении ФГОС
дошкольного образования

В течение 2014-2016г.г.

Обеспечение публичной
отчётности о ходе
подготовки к введению
ФГОС ДО
Публичный отчет за
2013,2014, 2015 г.г. с
включением раздела:
«Выполнение мероприятий
по подготовке и введению
ФГОС ДО»

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ДО

5.
1.

Организация работ по
выполнению методических
рекомендаций по
внесению изменений в
локальные акты,
регламентирующие
установление заработной
платы

2014-2015г.г.

Положение об оплате труда
работников от 01.03.2015г.

2.

Приведение в соответствие
с требованиями ФГОС ДО
и новыми
квалификационными
характеристиками

2013-2014г.г.

Приказ № 62/01-15 от
25.12.2013г. Должностные
инструкции пед.
работников:
№2/01-08 ст. воспитателя
№3/01-08 воспитателя
№4/01-08 муз.
руководителя
№5/01-08 учителя логопеда

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 20»

Волобуева Г.В.

