Отчет о выполнении
Плана-графика действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Неклюдовский детский сад «Рукавичка»

№
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Направление мероприятий
Сроки
Ожидаемые результаты
1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Разработка нормативно - правовых актов, Февраль
Разработка и утверждение ОУ, реализующих
обеспечивающих введение ФГОС ДО на 2014
основную образовательную программу
территории городского округа г. Бор
дошкольного образования (далее - ОУ),
плана - графика введения ФГОС ДО
Март 2014
Приведение локальных актов ОУ:
должностных инструкций, ООП в
соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014)

Проведение аналитических работ по
вопросам оценки стартовых условий
введения ФГОС ДО, требований к
качеству услуг дошкольного образования
Проведение аналитических работ по
вопросам оценки требований к качеству
услуг дошкольного образования со
стороны родителей и учителей начальной
ступени образования
Методические рекомендации по
разработке на основе ФГОС ДО
основной образовательной программы
дошкольного образования с учётом
региональных, национальных и
этнокультурных особенностей

Мониторинг условий реализации ФГОС
ДО

Участие в мониторинге
Февраль
2014
Декабрь 2015 Участие в опросах

Сентябрь
2014
Октябрь
2014

Учёт методических рекомендаций при
разработке основой образовательной
программы дошкольного образования, на
основе примерных образовательных
программ, находящихся в федеральном
реестре.
Корректировка разделов ООП ДО с учётом
базовой оснащённости предметно пространственной развивающей
образовательной среды ОУ

Сентябрь
Создание условий реализации ФГОС ДО в
2014 ОУ
Декабрь
2016
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

Достигнутые результаты
Приказ № 1/1 от 01.01.2014 г. «Об
утверждении плана-графика действий по
обеспечению введения ФГОС ДО в
МБДОУ детский сад «Рукавичка»
Были изучены и приведены в порядок
локальные нормативные акты ДОУ,
договор об образовании, должностные
инструкции работников в соответствие с
Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
ФГОС ДО
Участие в мониторинге по введению
ФГОС ДО Управления народного
образования администрации городского
округа город Бор
Проведение консультаций и семинаров для
родителей (законных представителей) по
вопросу введения ФГОС ДО,
анкетирование
Создана творческая группа по разработке
ООП в МБДОУ детский сад «Рукавичка»
Приказом от 01.01.2014 г. под № 1/2
Были скорректированы разделы ООП,
включая п.2.1 Особенности организации
развивающей предметнопространственной среды с учетом
Методических рекомендаций по
организации РППС в соответствии с ФГОС
ДО, авт.Карабанова, Алиева, Радионова и
др. (ФИРО)
Аналитические отчеты по введению ФГОС
ДО на сайте www.monfgos.firo.ru

2.1. Создание
муниципального Январь 2014
координационно-методического центра
введения ФГОС ДО
Сентябрь 2014

2.2. Разработка мер по ликвидации
административных барьеров для развития 2014-2015
негосударственного сектора, в т.ч.
индивидуального предпринимательства в
сфере дошкольного образования
2.3. Организация получения методической,
до 01.09.2014
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в форме
семейного образования

Обеспечение
координации
деятельности
субъектов
образовательного процесса, ДОО по
подготовке и введению ФГОС ДО
Создание системы методической
работы,
обеспечивающей
деятельность опорных ДОУ по
вопросам введения ФГОС ДО
Обеспечение взаимодействия с ИП,
оказывающими услуги в сфере
дошкольного образования

Участие в творческой группе по введению
ФГОС ДО на районном уровне городского
округа г.Бор

Организация работы пунктов
получения методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное
образование в форме семейного
образования

-

Заключение договоров о сотрудничестве

2.4. Апробация и внедрение системы оценки
качества дошкольного образования

2015-2016

Формирование в ОУ внутренней
системы оценки качества
дошкольного образования

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1. Обеспечение поэтапного повышения
Январь,
Обеспечение поэтапного повышения
квалификации руководителей и
февраль
квалификации и
педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО
2014 участие руководящих и педагогических
декабрь
работников ДОО в прохождении курсов
2015
повышения квалификации
3.2. Разработка методических рекомендаций
Апрель
Участие руководящих и педагогических
по проведению аттестации
2014
работников ДОУ в процедуре аттестации
педагогических работников дошкольных
организаций
3.3. Организация деятельности
стажировочных площадок для
подготовки тьюторов по сопровождению
реализации ФГОС ДО

2015-2016

Создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение введения
ФГОС ДО

Были разработаны индивидуальные карты
наблюдения детского развития
(педагогический мониторинг освоения
ООП ДО) в соответствие с ФГОС ДО
Курсы повышения квалификации по
ФГОС прошли 80% педагогов, остальные
20% пройдут курсы в 2015 г. согласно
Плану-графику прохождения курсов
повышения квалификации
За 2014 год было аттестовано 2 педагогов
на первую кв.категорию и 1 педагог на
высшую кв.категорию. В 2015 году
планируется аттестовать еще 5 педагогов
на высшую кв.категорию и 14 педагогов на
первую кв.категорию.
Организована экспериментальная
площадка на базе ДОУ по теме
«Нормативно-правовое обеспечение
образовательной деятельности автономной
дошкольной образовательной
организации», Приказ ГБОУ ДПО НИРО
№ 18 от 27.01.2015 г.

4.1. 1.Подготовка нормативных правовых
актов,
определяющих,
нормативное Январь 2014
бюджетное
финансирование
организаций, реализующих ФГОС ДО.
2.Формирование регионального бюджета
с учетом нормативов, обеспечивающих
реализацию ФГОС ДО

Заключение дополнительных соглашений к Была
пересмотрена
система
трудовому договору с педагогическими стимулирования
работников,
с
работниками.
работниками
были
заключены
дополнительные соглашения к трудовому
договору.

Установление за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различных
видов материальной поддержки участников
образовательных отношений
Апрель 2014- Корректировка и выполнение
муниципальных заданий
апрель 2015

4.2. Мониторинг финансового обеспечения
прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в условиях
введения ФГОС ДО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1 Научно-практические конференции,
2014-2016
Публикации в СМИ о ходе введения и
семинары. Практикумы, круглые столы,
реализации ФГОС ДО
дискуссионные площадки по вопросам
введения ФГОС ДО
5.2 Организация вебинаров по вопросам
2014-2016
Участие в вебинарах
введения и реализации ФГОС ДО
5.3 Проведение
информационно- 2014-2016
Широкое информирование
родительской
просветительских
мероприятий
для
общественности через средства массовой
широкой общественности через средства
информации о введении ФГОС ДО
массовой информации, интернет-ресурсы
Создание и ведение официального сайта ДОО
о ходе и результатах введения ФГОС ДО
в сети
" Интернет"
5.4. Создание электронного ресурса (портала) 2014-2016
Организация методической работы в ДОО по
для
методического
сопровождения
вопросам ФГОС ДО
муниципальных команд тьюторов по
вопросам введения ФГОС ДО
5.5 Реализация принципов государственно2014-2016
Проведение публичного отчета ДОО о ходе и
общественного характера управления
результатах введения ФГОС ДО
образованием, включая формы публичной
отчётности

Отчеты о выполнении Муниципального
задания

На сайте МБДОУ детский сад «Рукавичка»
размещен раздел о реализации ФГОС ДО
Участие в вебинарах в сети Интернет.
Создан и регулярно обновляется сайт ДОУ.
Была размещена информация о ФГОС ДО
для родительской общественности
План работы ДОУ на 2014/15 уч.год
содержит раздел методической работы по
вопросам ФГОС ДО
В 2014 г. был проведен публичный отчет
МБДОУ детский сад «Рукавичка», в
котором был раздел, посвященный
введению ФГОС ДО.

