УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 4
_____________С.В.Бычкова

Контроль
по введению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МБДОУ «Детский сад № 4»
№
п/п
1.

2.

Мероприятие
Создание рабочей группы по
подготовке введения ФГОС
дошкольного образования
Разработка и утверждение
Положения о рабочей группе

Примерные
сроки
март 2014

Положение о рабочей группе
- приказ «Об утверждении плана
мероприятий по введению ФГОС ДО»
- утвержденный план по обеспечению
введения ФГОС ДО
Проект ООП ДО

Разработка и утверждение плана
основных мероприятий по
подготовке к введению ФГОС ДО

до 01.04.2014

4.

Разработка и утверждение проекта
ООП ДО

сентябрь 2014

5.

Разработка и утверждение ООП ДО

до 01.12.2014

6.

Внесение изменений и дополнений
в Программу развития ДОО с
учетом требований ФГОС ДО
Формирование внутренней системы
оценки
качества
дошкольного
образования
Предварительный
анализ
ресурсного
обеспечения
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ДО
Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

ноябрь –
декабрь 2014

8.

9.

10.

Разработка (внесение изменений)
Локальных
актов,
регламентирующих установление
стимулирующих
надбавок
и
выплат,
порядка
и
размера
премирования

Приказ о создании рабочей группы

сентябрь 2014

3.

7.

Отметка об исполнении

2015 - 2016

Основная образовательная программа в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
Протокол Педагогического совета о
принятии ООП ДО, приказ об
утверждении ООП ДО.
Программа развития ДОО с учетом
требований ФГОС ДО
Внутренняя система оценки качества
дошкольного образования

февраль - март
2014

Проанализирована
дошкольного учреждения
на ФГОС

готовность
к переходу

до 01.01.2015

Заключены
дополнительные
соглашения к трудовому договору с
педагогическими работниками

до 01.01.2015

Разработаны и приняты локальные
акты, регламентирующие установление
стимулирующих надбавок и выплат,
порядка и размера премирования

11.

Поэтапное
повышение
квалификации руководителей и
педагогов ДОО по вопросам ФГОС
ДО

январь-июнь
2014

Курсы повышения квалификации по
вопросам введения ФГОС ДО прошли
100% руководящих и педагогических
работников ДОО

12.

Выполнение
прохождения
руководящих и
работников ДОО

плана-графика
аттестации
педагогических

2014 - 2015

Аттестация
руководящих
и
педагогических
работников
ДОО
проводится в соответствии с планом графиком

13.

Организация деятельности ДОО по
разработке системы методической
помощи,
обеспечивающей
реализацию ФГОС ДО

2014 - 2016

14.

Организация
получения
методической,
психологопедагогической, диагностической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей
Участие в научно - практических
конференциях,
семинарах
–
практикумах по вопросам введения
ФГОС ДО

с 2014 года

Создана система методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения ФГОС ДО.
ДОО – инновационная площадка ГБОУ
ДПО НИРО и ФГАУ ФИРО
Создан Консультационный центр с
целью
получения
родителями
(законными представителями) помощи
по различным вопросам воспитания и
развития неорганизованных детей

Проведение
информационно
просветительских мероприятий для
широкой общественности о ходе и
результатах введения ФГОС ДО
Пополнение
комплекта
методического
обеспечения
введения ФГОС ДО
Разработка и подготовка публичной
отчетности для общественности

с 2014 года

15.

16.

17.

18.

с 2014 года

2014 - 2016
с 2014 года

Публикации в сборниках конференций,
проведение районных семинаров –
практикумов, Дней открытых дверей,
размещение
информации
на
официальном сайте ДОО в сети
Интернет
Информирование
родительской
общественности через официальный
сайт ДОО о введении ФГОС ДО
Приобретен комплект методического
обеспечения для реализации ООП ДО
ДОО в соответствии с ФГОС ДО
Публичный доклад ДОО

