Анализ выполнения мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад «Капелька» с.Призначное

на сентябрь 2016 г.
№п/п
Направление мероприятий
Сроки
Выполнение
1.1 Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.
Выполнено
Разработка и утверждение «дорожной карты»
До 23 января
1.Приказ №1/1 от 10.01.2014 г. «О создании рабочей
по обеспечению введения ФГОС ДО в
2014г.
группы МБДОУ по введению ФГОС ДО».
образовательной организации

2.

Использование материалов информационного Постоянно
сборника в части разработки нормативных
документов образовательной организации
Приведение локальных актов образовательной Май-сентябрь
организации в соответствие с нормативными 2014 г
документами различного уровня

1.2Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО
1.
Проведение оценки стартовых условий Февраль 2014г.
2.

3

введения ФГОС ДО в МБДОУ
Анализ и учет результатов оценки стартовых Март 2014г.
условий введения ФГОС ДО в разработке
«дорожной карты» по обеспечению введения
ФГОС ДО МБДОУ
Использование письма Минобрнауки России в Постоянно

Выполнено
1.Приказ №27 от 04.08.2014 г. «Об утверждении
локальных актов МБДОУ «Детский сад «Капелька»

Выполнено
Приказ № 10/1 от 08.02.2014 г.
Выполнено
Протокол педагогического совета №3 от 25.03.2014 г.

практической работе
1.4. Методическое сопровождение разработки основной общеобразовательной программы дошкольного образования (на основе
ФГОС ДО)
1.
Выполнено
Использование методических рекомендаций Апрель 2014г.
Приказ по МБДОУ №13|1 от15.04.14 г. «О разработке
при разработке образовательной программы
проекта основной образовательной программы»
МБДОУ
2.

Организация образовательного процесса в Постоянно
рамках введения ФГОС ДО с учетом
методического письма.

2.

Корректировка «Дорожной карты» по
обеспечению введения ФГОС ДО в ОО в части
создания условий для реализации ФГОС ДО.

3.

Создание предметно-пространственной среды Постоянно
образовательной организации в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Выполнено
1.Материалы контроля образовательного процесса за
период с апреля по сентябрь 2014 г.
2. Материалы контроля образовательного процесса за
2014- 2015 уч. г.
3. Материалы контроля образовательного процесса за
2015- 2016 уч. г.
1.4 Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации
1.
Июнь 2014г.
Выполнено
Проведение мониторинга в образовательной
Приказ №15/1 от 30.04.2014 г. «О проведении
организации
мониторинга в МБДОУ».
Декабрь 2014,
Далее - ежегодно

Выполнено

1.Приказ по МБДОУ №51/1 от 29.08.2014 г. «О
готовности ДОУ к новому учебному году».
2. Приказ по МБДОУ №50/1 от 31.08.2015г. «О
готовности ДОУ к новому учебному году».
3. Приказ по МБДОУ №69/1 от 29.08.2016 г. «О
готовности ДОУ к новому учебному году».
новому учебному году».

1.6. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО
1.
2014-2015 г.
Использование примерных образовательных

Выполнено

2.

программ, находящихся в федеральном
реестре, при разработке образовательных
программ дошкольного образования
Участие в информационно-консультационных 2014-2016 г.
семинарах
по
примерным
основным
образовательным программам дошкольного
образования, включенным в Федеральный
реестр примерных программ
2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Постоянно
Продолжение функционирования рабочей

«От рождения до школы» примерная образовательная
программа дошкольного образования Н.Е.Веракса
Выполняется

Выполняется
1.Протокол №2 от 20.01.2014 г.
группы образовательной организации по
2.Протокол №3 от 25.03.2014 г.
введению ФГОС ДО.
3.Протокол №4 от 26.05.2014 г.
4. Протокол №1 от 04.08.2014 г.
5. Протокол №2 от 02.09.2014 г.
6.Протокол №3 от 20.04.2014 г.
7.Протокол №4 от 03.02.2015 г.
8. Протокол №1 от 01.09.2015г.
9.Протокол №2 от 24.11.2015г.
10.Протокол №3 от 27.01.2016г.
11.Протокол №1 от 28.08.2016г.
2.2. Организация получения методической, психологической, диагностической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования
1.
декабрь 2015 г.
Выполнено
Организация работы консультационных
Приказ по МБДОУ №77 от 14.12.2015 г. «Об
центров
открытии Консультационного центра на базе МБДОУ
«Детский сад «Капелька»
2.
2015 - 2016 гг.
1.План работы консультационного центра на 2015Участие в методических мероприятиях
2016
уч. год.
консультационного центра
2. 1.План работы консультационного центра на 20162017 уч. год.
1.

3.Кадровое обеспечение ФГОС ДО
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС ДО
1.
Выполняется
Разработка
плана-графика
повышения 2014-2016 гг.
1.Приказ №52/1 от 02.09.2014 г. «Об итогах
квалификации образовательной организации (в
педагогического совета» (п.14 Об утверждении планасоответствии с муниципальным планомграфика повышения квалификации педагогических
графиком),
участие
руководящих
и
работников МБДОУ на 2014-2015 уч. г.).
педагогических
работников
дошкольного

образования в прохождении курсов повышения
квалификации
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных
организаций
1.
Участие в семинарах ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 2014г.2016 г.

2.

Июль2015-2016 г.
Учет методических рекомендаций в
сопровождении педагогов образовательной
организации в период аттестации
педагогических работников в целях
установления квалификационной категории и в
процессе проведения аттестации на
соответствие занимаемым должностям

Протоколы заседаний аттестационной комиссии от
17.04.2015 №1, от 29.09.2015 №2, (воспитатель
Полевая Л.В., воспитатель Дахова Н.Н.)

3.3. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование,
психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование
1.
2015-2016 гг.
Выполняется
Организация наставничества в
Приказ по МБДОУ №86 от 28.12.2015 г. «О
образовательной организации
закреплении наставника за молодым специалистом»
4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
4.1 Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
1.
Выполняется
Эффективное планирование расходов средств 2014-2016 гг.

учредителя и субъекта РФ
2.

3.

Использование Методики для эффективного До 2018 г.
расходования средств учредителя и субъекта
РФ. Заключение эффективных контрактов с
работниками образовательной организации
ежегодно
Выполнение муниципального задания

1.План ФХД на 2014 г.
2. План ФХД на 2015 г.
3. План ФХД на 2016 г.
Выполняется
Положение об оплате труда работников МБДОУ,
Положение о материальном стимулировании
работников МБДОУ.
Выполняется
1.Отчет о выполнении муниципального задания за 1
полугодие 2014 года.
2. Отчет о выполнении муниципального задания за
2014 г.
3. Отчет о выполнении муниципального задания за
2015 г.

4.2.Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в условиях ФГОС ДО
1.
2014-2016гг.
Выполняется
Выполнение муниципальных заданий

2.

Ежемесячное представление информации в 2014- 2016 гг.
муниципальный
орган
управления (ежемесячно)
образованием о заработной плате

1.Отчет о выполнении муниципального задания за 1
полугодие 2014 года.
2. Отчет о выполнении муниципального задания за
2014 г.
3. Отчет о выполнении муниципального задания за
2015 г.
Выполняется
1.Ежемесячные расчетно-платежные ведомости за
2014 г.
2. Ежемесячные расчетно-платежные ведомости за
2015 г., 2016 г.

3.

Ежемесячное предоставление информации
руководителем образовательной организации
в муниципальный орган управления
образованием о размере родительской платы

Ежемесячно

Выполняется
1.Ежемесячные накопительные ведомости по счету
№87130201050050000220531000 за 2014 г.
2. Ежемесячные накопительные ведомости по счету
№87130201050050000220531000 за 2015 г., 2016 г.

4.

Анализ выполнения показателей
муниципального задания образовательной
организации

Ежегодно
декабрь

Выполняется

1. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1
1.

Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО
Выполнено
Организация участия педагогов МБДОУ в Август 2014 г.,
1. План работы августовской (2015 г.) секции
августовских секциях «Профессиональная Август 2015 г.
руководителей дошкольных образовательных
деятельность педагога в условиях введения Август 2016 г.
учреждений:
ФГОС ДО
1.1. Басенко Г.Н., заведующий МБДОУ.
2. План работы августовской (2016 г.) секции
руководителей дошкольных образовательных
учреждений:
2.1. Басенко Г.Н., заведующий МБДОУ.

5.2 Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО
1.
Обсуждение выполнения «дорожной карты» 2014-2016 гг.

введения ФГОС ДО МБДОУ на заседаниях
педагогического совета.

2

Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на Март 2014г.
2014-2016 гг.
сайте МБДОУ
Подготовка информации для размещения на
сайте и публикации в СМИ.

Выполнено
1.Протокол педагогического совета №1 от 04.08.2014г.
2. Протокол педагогического совета №1 от
01.09.2015г.
3. Протокол педагогического совета №1 от
28.08.2016г.
Выполнено
Сайт МБДОУ:ds-priznachnoe.ucoz. ru

