
 



 

1.5  Проведение процедуры 

самообследования на предмет  

оценки готовности организации к 

введению ФГОС ДО 

отчет о проведении 

процедуры 

самообследования 

отчет  рабочей 

группы 

декабрь2013  педагогический 

коллектив 

1.6.  Разработка  основной программы 

ДОУ, на основе рекомендаций 

разработчиков и примерной 

образовательной программы ДО 

разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 

наличие  основной  

образовательной пр 

ограммы ДОУ 

 отчет ДОУ  декабрь 

 

 

август 2014 

 рабочая группа 

1.7.  Приведение должностных 

инструкций работников ДОУ в 

соответствие с требованием ФГОС 

ДО 

 наличие 

должностных 

инструкций 

 Февраль- март 

2014 

 заведующая 

1.8   Обеспечение соответствия 

нормативной базы требованием 

ФГОС ДО 

   Создание 

нормативной базы 

 2014-2016 педагогический 

коллектив 

1.9.  Мониторинг готовности ДОУ к 

введению ФГОС ДО 

оценка готовности   август 2014  заведующая 

2. Создание организационных условий введения ФГОС ДО 

2.1.  Создание  консультативного пункта  

по введению ФГОС ДО 

 план работы   приказ, протоколы 

заседаний 

 декабрь 2013-

август 2014 

 рабочая группа 

2.2.  Мониторинг готовности ДОУ к 

введению ФГОС ДО 

 программа( план, 

схема мониторинга) 

 приказ об 

организации 

мониторинга 

 Июль – август  

2014 

 заведующая 

2.3.  Обеспечение ДОУ учебной и 

учебно-методической литературы в 

 100% 

обеспеченность 

отчет ДОУ  214-2016   



соответствии с требованием ФГОС 

ДО 

2.4  Мониторинг влияния эффективного 

контракта  с педагогическими 

работниками ДОУ на качество 

образовательных услуг, 

удовлетворенность населения 

качеством дошкольного 

образования 

 мониторинг 

качества 

образовательных 

услуг 

 Результаты 

анкетирования 

 2014-2016   Декабрь 2014, 

2015,2016г 

3.1 Подготовка кадрового ресурса  к введению ФГОС ДОУ 

3.1  Повышение квалификации  и 

профессиональная переподготовка 

заведующей и педагогического 

коллектива  в соответствии с 

требованием ФГОС ДО 

 100% повышение 

квалификации 

 график  

повышения 

квалификации 

отчет 

 2014-2016  заведующая 

3.2.  Разработка и внедрение системы 

оценки качества дошкольного 

образования 

 Разработка ( изменение) 

показателей эффективности 

деятельности  педагогических 

работников 

   показатели 

эффективности 

деятельности 

Май  2014  заведующая 

3.3.  Заключение эффективных 

контрактов 

 показатели 

эффективности 

деятельности 

 сентябрь 2014  заведующая 

4. Создание материально- технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

4.1.  Изучение требований к 

материально- техническим 

перечень 

необходимого 

 составление 

заявки 

 2014 заведующая 



условиям условия м реализации  

ФГОС ДО 

оборудования 

4.2.  Проведение анализа материально- 

технических условий ДОУ 

 аналитический 

отчет 

 соответствие 

перечню 

 2014  заведующая 

4.3.   Оценка готовности ДОУ К 

введению ФГОС ДО 

 аналитический 

отчет 

  2014  

4.4.  Разработка локальных актов   локальные акты  создание 

нормативной базы 

 2014-2016  

5. Научно- методическое сопровождение введения ФГОС ДО 

5.1.  Организация консультативного 

пункта по вопросам 

-  Изучение нормативной базы 

введения ФГОС ДО 

- Требования ФГОС к 

структуре ОП  ДОУ 

- Освоение современных 

педагогических технологий 

- Методологическая и 

теоретическая основа ФГОС 

ДО 

-  требования ФГОС к условиям 

реализации ФГОС ДО 

- требования ФГОС к 

результатам освоения 

- ОП ДОУ 

 проведение 

консультаций 

 план работы  

консультационного 

пункта 

  Ежемесячно  

( ноябрь 2013 

август 2014 

 

Воспитатели, 

специалисты 

5.2  Педагогические советы  МОУ 

Ухтуйская СОШ и МБДОУ 

Ухтуйский детский сад « Тополёк» 

 проведение 

педагогических 

советов 

протокол 2014-2015г  директор, 

заведующая 



« Обеспечение преемственности 

между дошкольным и начальным 

образованием в условиях 

реализации  ФГОС НОО и ФГОС 

ДО» 

- знакомство педагогических 

коллективов с ФГОС ДО и ФГОС 

НОО 

- Методы и формы организации 

работы по формированию 

предпосылок  учебных действий в 

ДОУ и формирование учебных 

универсальных действий 

   

5.3.  Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение и внедрение ФГОС 

ДО 

 повышение 

методической 

грамотности 

педагогических 

работников 

 план 

методической 

работы 

2014  зам заведующей по 

ВМР 

 5.4  разработка и публикация научно- 

методических материалов , 

сопровождающих введение ФГОС 

ДО 

 сборник 

материалов 

 приказ об 

обобщение опыта 

2016-2017  

 


