Информация о реализации мероприятий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в МБДОУ ДС №20 «Калинка» на декабрь 2016г.
№
Мероприятия
Сроки
п/п
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение и аналитическое сопровождение
реализации ФГОС ДО
1.1.
Нормативно-правовое обеспечение реализации введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО
1.

2.

1.

2.

3.

4.

Утверждение плана действий («дорожной
апрель 2014 г.
карты») по обеспечению введения ФГОС
Выполнено: Приказ по ДОУ №32 от
ДО на основе федеральных, региональных,
15.04.2014г.
муниципальных нормативно-правовых
документов
Локальные акты ДОУ приведены в
2014 г.
соответствие с нормативными документами Выполнено: рассмотрены на заседафедерального, регионального и
нии коллегиальных органов и размемуниципального уровней
щены на сайте ДОУ
1.2. Методическое обеспечение реализаци ФГОС ДО
Обеспечено
участие
педагогических постоянно
работников
ДОУ
в
методических Выполнено:
мероприятиях разного уровня по введению Все категории педагогических работФГОС ДО
ников участвовали в муниципальных
методических объединениях, освещающих вопросы введения ФГОС ДО,
участвовали в вебинарах федерального уровня, приняли участие в
авторском семинаре Волосовец Т.В.,
кандидата педагогических наук,
профессора, директора Учреждения
Российской академии, проведенном
для руководителей и педагогических
работников по проблеме реализации
требований ФГОС дошкольного
образования 22 мая 2014 года
Оказание консультативной, психолого-педа- 2014-2016 гг.
гогической, диагностической помощи
Выполнено: организована работа
родителям детей раннего возраста, не посеконсультативного пункта. Приказ по
щающих образовательные организации
ДОУ № 43 от 26.05.2014 г. Информация о деятельности КП размещена на
сайте ДОУ.
Создание методической копилки
ноябрь 2014 г. - ноябрь 2016 г.
педагогических идей на уровне
Выполнено: пополняется методичеобразовательной организации
ская копилка педагогических идей.
http://kalinka20.ru/pedagogicheskayakopilka
Обобщение АПО на уровне образовательной 2015-2016 гг.
организации, подготовка материалов для Организована работа по обобщению
внесения в муниципальный банк данных АПО на уровне образовательной
АПО и для публикации в научно- организации, 3 опыта работы внесены

методических сборниках

1.

2.

3.

1.
2.

1.

2.

3.

1.

2.

в муниципальный банк данных АПО
(приказ УО администрации Старооскольского городского округа от
16.08.2016г. №928). Педагоги размещают свои публикации в научнометодических сборниках.
1.3. Аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО
Анализ и учет результатов оценки стартовых апрель 2014 г.
условий введения ФГОС ДО в разработке
Выполнено: апрель 2014г.
плана мероприятий («дорожной карты»)
образовательной организации по
обеспечению введения ФГОС ДО
Корректировка плана действий («дорожной ежегодно
карты») по обеспечению введения ФГОС Выполнено: ежегодно
ДО в образовательной организации в части
создания условий
Участие
в
муниципальном
этапе Ежегодно, декабрь
регионального
рейтинга
дошкольных Выполнено: ежегодно, декабрь
образовательных
организаций.
Своевременное
внесение
данных
образовательной организации в ЭМОУ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
Создание рабочей группы образовательной
февраль 2014 г.
организации по введению ФГОС
Выполнено: Приказ по ДОУ № 8 от
дошкольного образования
04.02.2014г.
Организация консультативного пункта
июнь-декабрь 2014 г.
психолого-педагогической поддержки
Выполнено: Приказ по ДОУ № 43 от
развития детей раннего возраста
26.05.2014 г. Информация о
деятельности КП размещена на сайте
ДОУ
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Разработка
плана-графика
повышения 2014-2016 гг
квалификации педагогических работников Выполнено: составлен план-график
образовательной организации по вопросам
ФГОС ДО
Организация участия педагогических и постоянно
руководящих работников образовательной Выполняется в соответствии с
организации в курсовой подготовке по планом-графиком
вопросам ФГОС ДО
Участие в деятельности стажировочных 2014-2016 гг.
площадок
Создание экспериментальной
площадки федерального
государственного автономного
учреждения «Федеральный институт
развития образования. Соглашение от
01.07.2015г.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Выполнение муниципального задания
ежегодно
Выполнено: отчет об исполнении муниципального задания за 2014 год, за
2015 год размещены на сайте ДОУ
Отчет о выполнении плана финансовоежегодно
хозяйственной деятельности
Выполнено: отчет о выполнении пла-

3.

4.

Разработка и утверждение Положений об
оплате труда работников и о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда
работников дошкольной образовательной
организации. Заключение «эффективных»
контрактов с работниками образовательной
организации
Предоставление информации в управление
образования администрации
Старооскольского городского округа,
Белгородстат

на финансово-хозяйственной деятельности размещен на сайте ДОУ
январь-февраль 2014 г., до 2018 г.
В управление образования
Администрации Старооскольского городского округа, своевременно
предоставляется информация по заработной плате отдельных категорий
работников
2014-2016 гг. (ежемесячно, ежеквартально)
Своевременное предоставление информации (ежемесячно,
ежеквартально)
2014-2016 гг. (ежемесячно)
В ДОУ своевременно проводится учет
граждан, которым предоставлены
льготы по родительской
плате: работники ДОУ; многодетные
семьи; ребенок-инвалид; матери-одиночки; родители, работники
бюджетных организаций
ежегодно
Ежегодно: май, сентябрь

5.

Учет категорий граждан, которым
предоставлены льготы по родительской
плате

6.

Мониторинг востребованности платных
образовательных услуг у (детей) родителей
при формировании перечня этих услуг,
предоставляемой дошкольной организацией.
Обеспечение окупаемости расходов на
оказание услуги, обеспечение защиты
интересов потребителей от необоснованного
повышения тарифов на услуги
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Участие
педагогов
образовательной май, август 2014г., май, август
организации в работе муниципальных и 2015г., май, август 2016г.
региональных педагогических секций
Обеспечено участие педагогов
в работе муниципальных и
региональных педагогических
секций
Участие педагогических и руководящих июнь 2015г., июнь 2016г.
работников образовательной организации в Обеспечено участие педагогов и
ежегодных
научно-практических руководящих работников ДОУ в
конференциях, педагогических чтениях, ежегодных научно-практических
семинарах разных уровней
конференциях, педагогических
чтениях, семинарах разных уровней
Освещение введения ФГОС ДО через постоянно
размещение
информации
на
сайте Информация на сайте представлена
дошкольной организации, публикациях в рубрикой «Образовательные
СМИ
стандарты».
http://kalinka20.ru/realizaciya-fgos
Разработка форм обмена мнениями с постоянно
участниками образовательного процесса по Обмен мнениями с участниками
вопросам введения ФГОС ДО
образовательного процесса
по
вопросам
введения
ФГОС
ДО
проходит
через
использование
активных форм методической работы

1.

2.

3.

4.

(семинары, открытые просмотры
педагогической
деятельности,
проведение заседаний педагогических
советов, консультации)
Подготовил: старший воспитатель Никулина Н.Н.

