Отчет
о выполнении плана введения ФГОС ДО
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8 «Колосок» за 2013 -2015 год:
№

Мероприятия плана введения
ФГОС ДО

Дата, № приказа,
протокола

Исполнение

Нормативное обеспечение внедрения ФГОС ДО

1.
2.

Разработка и утверждение
плана- графика введения
ФГОС ДО в ДОУ
Обеспечение соответствия
нормативной базы ДОУ
требованиям ФГОС ДО

приказ от
04.10.2013 № 241

Имеется план – график
Внесены изменения в
нормативные документы:
- Коллективный договор от
24.10.2014г.;
-Устав, декабрь 2015г,
-Положение о педагогическом
совете, приказ № 223
от 01.09.2015;
-Правила внутреннего
распорядка для
воспитанников и их
родителей, приказ № 237от
01.09.2015;
-Порядок ознакомления с
документами,
регламентирующими
организацию и
осуществление
образовательной деятельности
приказ № 238 от 01.09.2015;
-Положение о сайте МДОУ
приказ № 374 от 12.11.2014;
-Положение о системе
внутреннего мониторинга
качества образования приказ
№ 374 от 12.11.2014;
- Положение о комиссии по
урегулированию споров
между участников
образовательных отношений
приказ № 294 от 30.09.2015;
-Кодекс профессиональной
этики приказ № 168 от
28.05.2014;
- Положение о порядке
оформления возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между ДОУ и родителями,
приказ от 17.11.2015 № 335;
Положение о порядке и
основании перевода,
отчисления и восстановления
воспитанников, приказ № 334

3.

4.

Разработка и заключение
эффективного контракта с
воспитателями и иными
педагогическими работниками
Корректировка ООП ДОУ на
основе примерной ООП ДО в
соответствии с ФГОС ДО

с 1 декабря 2014

от 17.11.2015г.;
- Положение о комиссии по
распределению
стимулирующих выплат
работников приказ № 272 от
16.09.2015;
- Положение о порядке
аттестации педагогических
работников приказ № 264 от
14.09.2015г.
Заключены эффективные
контракты

Приказ от
27.05.2015 № 155

Утверждена
ООП ДОУ

Финансовое обеспечение

5.

Разработка локальных актов
(внесение изменений в них),
регламентирующих
установление заработной
платы работников ДОУ, в том
числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

Протокол общего
собрания
коллектива от
24.11.2014 № 5

Внесены изменения в
коллективный договор
(выплаты стимулирующего
характера, премиальные
выплаты)

Организационное обеспечение внедрения ФГОС

7.

Создание рабочей группы по
введению ФГОС ДО в ДОУ

Приказ от
05.12.2013 №304

Работа группы в соответствии
с планом

8.

Проведение семинара,
консультаций по вопросам
введения ФГОС ДО

Педчас
04.12. 2013г.
15.10.2014;
10.12.2014;
16.09.2015;
Педагогический
совет - протокол
№ 2 от 25.03.2015

Проведены консультации с
педагогами

10.

Анализ и обеспечение
соответствия материальнотехнической базы ДОУ
требованиям ФГОС ДО
Анализ и обеспечение
соответствия санитарногигиенических условий ДОУ
требованиям ФГОС ДО
Анализ и обеспечение
соответствия предметнопространственной
развивающей среды ДОУ
требованиям ФГОС ДО
Анализ и оценка готовности

31.12.2014
31.05.2015;

Проведена самооценка

31.12.2014
31.05.2015;

Проведена самооценка

31.12.2014
31.05.2015;

Проведена самооценка

01.09.2014;

Проведена самооценка

11.

12.

13.

ДОУ и педагогического
коллектива к введению ФГОС
ДО
14.

Введение ФГОС ДО в ДОУ

31.12.2014;
31.05.2015;
01.09.2015.

готовности ДОУ и
педработников

Итоговое
заседание рабочей
группы 25.12.2015 г.

ФГОС ДО введены
01.01.2016г.

Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

15.

Размещение на сайте ДОУ
информационных материалов о
введении ФГОС ДО

16.

Обеспечение публичной
отчётности ДОУ о ходе и
результатах введении ФГОС ДО

Февраль 2015г.

На сайте размещен планграфик, итоги самооценки
готовности ДОУ и педагогов,
самообследование, кодекс
профессиональной этики
Публичный доклад
представлен на общем
родительском собрании и
сайте

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

17.

18.

19.
20.

Разработка плана-графика
повышения квалификации
педагогических и
руководящих работников ДОУ
в связи с введением ФГОС ДО
Реализация программ
повышения квалификации и
переподготовки
педагогических работников и
программ повышения
квалификации руководящих
работников ДОУ по проблеме
введения и реализации ФГОС
ДО
Формирование заказа на
повышение квалификации
Оценка готовности
педагогических и руководящих
работников ДОУ к введению
ФГОС ДО

В течение года

Имеется план-график
повышения квалификации по
теме «ФГОС ДО» на 3 года
Всего педагогов и
руководителей – 14 человек,
кол-во прошедших курсовую
подготовку 14 человек - 100
%

Заявка на 2016 год подана
Итоговое
Коллектив ДОУ готов к
заседание рабочей введению ФГОС ДО.
группы 25.12.2015 г.

