МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 12 «СВЕТЛЯЧОК»

Отчет о реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО)

2015 г.

2
№
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Направление мероприятий

Выполнено

Мероприятия

1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
24. 04. 2014г. Разработан и утвержден в МБДОУ детском саду №12 «Светлячок», реализующего
Разработка нормативно правовых актов,
основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОУ), план обеспечивающих введение
график введения ФГОС ДО
24.12.2013
ФГОС ДО в МБДОУ детском
1. Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО;
25.04.2014
саду №12 «Светлячок»
2. Приказ "Об утверждении плана - графика действий по обеспечению введения ФГОС
ДО на территории городского округа г. Бор (новая редакция)
Приведение локальных актов ДОУ: должностных инструкций, ООП в соответствие с
ФГОС ДО (до 01.12.2014)
Проведение аналитических
работ по вопросам оценки
Участие во Всероссийском мониторинге всех образовательных организаций,
стартовых условий введения
Систематиче реализующих программы дошкольного образования, на территории городского округа г.
ФГОС ДО, требований к
ски с
Бор
качеству услуг дошкольного
05.02.2014
образования
по16.02.2015
Проведение аналитических
работ по вопросам оценки
требований к качеству услуг
дошкольного образования со
стороны родителей
Разработка на основе ФГОС
ДО основной образовательной
программы дошкольного
образования с учѐтом
региональных, национальных и
этнокультурных особенностей
ДОУ

1 раз в
квартал
Анкетирование родителей по вопросам оценки требований к качеству услуг
дошкольного образования

20.11.2014

Разработана на основе ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного
образования с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
ДОУ.

3
1.5.

Мониторинг условий
реализации ФГОС ДО

Апрель-май.
Ноябрь
2014

Самооценка условий реализации ФГОС ДО в ДОУ

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1. Создание
методического
сопровождения в ДОУ по
Сентябрь
вопросам введения ФГОС ДО
2013- ноябрь
2014

2.2. Апробация и внедрение
системы оценки качества
дошкольного образования

3.1. Обеспечение поэтапного
повышения квалификации
руководителя и педагогов ДОУ
по вопросам ФГОС ДО

3.2. Изучение методических
рекомендаций по проведению
аттестации педагогических
работников

2015-2016

Система методической работы, обеспечивающей деятельность ДОУ по вопросам
введения ФГОС ДО: анкетирование педагогов «Выявление готовности к деятельности в
современных условиях внедрения ФГОС ДО»; консультации «Развивающая предметнопространственная среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», «Профессиональная
компетентность специалиста дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО»;
семинар-практикум
«ФГОС как новая ступень стандартизации дошкольного
образования», деловая игра «Новый ФГОС –новые возможности» ; педагогический совет
«Итоги реализации плана введения ФГОС ДО в МБДОУ детском саду №12 «Светлячок».
Формирование в ДОУ внутренней системы оценки качества дошкольного образования

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Сентябрь
Обеспечение поэтапного повышения квалификации: 64% педагогических работников
2014 прошли КПК по ФГОС ДО; 9 % - профессиональную переподготовку. Заведующий –
КПК по ФГОС ДО; обучение по дополнительной профессиональной программе
апрель
«Правовой менеджмент ОУ: разработка устава и локальных нормативных актов»
2015
март
2014 –
март 2015

Участие ДОУ в процедуре аттестации: аттестовано 42% педагогических и руководящих
работников.

4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО

4
4.1. 1.Подготовка
нормативных 29.04.2014
правовых
актов,
определяющих, нормативное
бюджетное
финансирование 29.04. 2015
ДОУ.

4.2. Мониторинг финансового
обеспечения прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в условиях
введения ФГОС ДО

апрель
2014апрель
2015

Разработаны локальные акты: Положение об оплате труда;

Эффективный контракт с с педагогическими работниками.
Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных
видов материальной поддержки участников образовательных отношений
Корректировка и выполнение муниципального задания

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
5.1

Научно-практические
конференции, семинары.
Практикумы, круглые столы,
дискуссионные площадки по
вопросам введения ФГОС ДО

2014-2016

05.09.2014
5.2

5.3

1.Участие в общественных обсуждениях в открытом информационном пространстве
(сайты органов исполнительной власти, сайты ДОУ,TV) по вопросам введения и
реализации ФГОС ДО
2.Участие в областном семинаре «Деятельность ДОО в свете законодательных новелл»
Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации».

Участие в вебинарах по
2013-2014 Участие в вебинаре : «Проектирование современных моделей и технологий управления
вопросам введения и реализации
дошкольным образованием».
ФГОС ДО
Проведение
информационно- апрель2014 Размещение информации о введении ФГОС ДО в ДОУ на официальном сайте ДОУ в
просветительских мероприятий
-апрель
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для широкой общественности
2015
через
средства
массовой
информации, интернет-ресурсы
о ходе и результатах введения
ФГОС ДО

5
5.5

5.6

Разработка
и
публикация 2014-2016
методических
материалов,
сопровождающих
введение
ФГОС ДО
Реализация принципов
2014-2016
государственно-общественного
характера управления
образованием, включая формы
публичной отчѐтности

Заведующий:

Бабинова О.В.

Ст.воспитатель:

Алешина В.П.

Приобретение программно-методической литературы по ФГОС ДО.
Методические разработки педагогов.
Создание публичного отчета ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО

