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Итоги выполнения плана-графика сопровождения введения ФГОС ДО: от 

введения до реализации в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

 № 51» на январь 2016г. 

План – график сопровождения ведения  ФГОС ДО  утвержден приказом 

заведующего от 23.09.2013 года  № 65 

 

Запланированные 

мероприятия 

Результат 

1.Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1.Приказ о создании в МБДОУ рабочей группы по введению 

ФГОС 23.09.13 № 64. 

2.Приказ об утверждении плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО 23.09.13 № 66. 

3.Приведение в соответствие  требованиям ФГОС ДО договора 

с родителями (законными представителями) . 

4.Положение о координационном совете по введению ФГОС 

ДОУ в МБДОУ -23.09.13 № 67. 

5.Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в 

МБДОУ -23.09.13 №64. 

6.Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в МБДОУ 23.09.13 № 67. 

7.Система контроля хода работ по введению ФГОС ДО в 

МБДОУ с учетом мероприятий по повышению квалификации 

педагогов по введению и реализации ФГОС ДО -23.09.13 № 67. 

8. Внесены изменения в  должностные инструкции педагогов 

(разделы  «Общие положения», «Требования к квалификации», 

Должностные обязанности». 

2. Организационно - 

управленческое 

обеспечение 

1.Участие в международной НПК  «Образовательная программа 

как инструмент повышения качества образования» (статья зав. 

ДОУ в сборнике материалов конференции)-2013г. 

2.Участие в муниципальной НПК «Итоги и перспективы 

введения ФГОС нового поколения» (статьи 4-х педагогов в 

сборнике материалов конференции) – 2014г. 

3.Участие в международной НПК «Дошкольное образование в 

современном изменяющемся мире: теория и практика (статья 

зав. ДОУ в сборнике материалов конференции)-2014г. 

4.Участие в сетевой практической конференции 

«Управленческая весна -2015». Статья в журнале «Практика 

управления ДОУ». 

5.Участие в краевом интернет - форуме «Стратегии и 

механизмы развития ДО в современных социально-

экономических условиях»-2015г.   

6.Работа на базе ДОУ городской педагогической площадки 

«Создание условий для работы по реализации ФГОС ДО» - 

2015г. 

7.Межрегиональная НПК «Итоги и перспективы введения 

ФГОС общего образования» (на базе ДОУ)-2015г. 

8. Участие педагогов в городском педагогическом совете -

2015г. 
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Кадровое и научно-

методическое 

обеспечение 

1. Участие педагогов в вебинарах по проблеме введения ФГОС 

ДО 

2. Прошли дополнительную профессиональную 

переподготовку 4 воспитателя.  

3. Прошли КПК 6 педагогов. 

4. Работа в педагогическом кластере по ИКТ (на базе  ГОУ 

СПО «Читинский педагогический колледж). 

5. Разработана ООП  

6. Прошли процедуру аттестации в соответствии с новыми 

требованиями 6 человек (3-высшая категория; 3-первая).  

7. Организовано внутрифирменное обучение  

8. На базе ДОУ работает МО «Центр культурных практик» 

(Руководитель Емельяненко А.Н., зам. зав. по УВР). 

9. Участие в Забайкальском образовательном форуме с 

проектами: «От точки до пейзажа» (статус региональной 

инновационной площадки)-2013г.; «Профессиональный 

стандарт педагога» - 2015г., 2 место.  

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ДО 

1. Проведение мониторингов внутри ДОУ среди педагогов и 

родителей 

2. Участие педагогов во Всероссийском тестировании «ФГОС 

ДО: требования, структура, реализация» (Макарова В.Ю., 

учитель-логопед -1 место). 

3. Сопровождение сайта ДОУ. 

4. Обмен опытом по реализации ФГОС ДО педагогами  в 

рамках социальной сети работников образования «Наша 

сеть» . 

5. Размещение информационно-аналитического отчета о 

деятельности ДОУ на сайте ДОУ (ежегодно).  

Финансовое 

обеспечение 

1. Развитие МТБ ДОУ, приведения РППС в соответствии с 

ФГОС ДО: 

-установлены интерактивные доски (изостудия, группа № 5); 

мультимедиа в старшие и подготовительные группы. 

-изготовлена модульная детская игровая мебель, 

позволяющая моделировать игровое пространство. 

-закуплены лего-конструкторы, игровое оборудование во все 

возрастные группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


