Отчет

о выполнении плана мероприятий («Дорожной карты») введения
ФГОС ДО в образовательном учреждении за

МАДОУ «Детский сад

1

квартал

2014

года

.N2 17»

(uаименование ДОУ)

Мероприятия

.N'!!
п/п

1.

Дата

Результат

исполнения

Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО
Проведен самоаудит готовности

1.

30.12.2013

г.

Отчет

09.01.2014

г.

1.

ДОО к введению ФГОС ДО
Создана рабочая группа по подго-

2.

Приказ

«0

создании рабочей

товке и введению ФГОС ДО в МА-

группы по подготовке и введ е нию

ДОУ детском саду

ФГОС ДО в МАДОУ детском саду

N2 17

N2 17» (N2 1/5
2.

чей группе

3.

Утвержден «Пл ан-график ( «Дорож-

27.01.2014

г.

09.01 .201 4

г .)

(09.01.2014

г.)

Приказ « Об утверждении плана-

ная карта») мероприятий по подго-

графика по подготовке и введе-

товке и введению ФГОС ДО в МА -

нию ФГОС ДО в МАДОУ дет-

ДОУ детском саду

ском саду

N2 17»

N2 17

27.01.2014
Проведен мониторинг готовности

4.

от

Утверждено Положение о рабо -

18.02.2014

г.

Отчет

19.02.2014

г.

1.
2.

(N2 2/4

от

г.)

ДОО к введению ФГОС
Внесены изменения в локальные ак-

5.

тыДОО

Устав ДОУ в новой редя.кции.
Изменение наименовани я

учреждения на (МАДОУ «Детский сад

Разработка нового проекта ООП

6.

06.02.2014

г.

ДОУ

1.

N2 17»)

Приказ о создании творческой

группы по разработке проекта

ООПДО.

11.
1.

Создание кадрового и методического обеспечения введения ФГОС ДО
Разработан план работы , обеспечи-

' вающий

30.01.2014

г.

организационного и мето-

методического сопровожде н ия

введения ФГОС в МАДОУ дет-

дического сопровождения введения

ФГОС

2.

План работы организационного и

ском саду

Создание системы методической

28.02.2014

г.

1.

N2 17

План мероприятий, обеспечи-

вающий введение ФГОС ДО.

работы, обеспечивающей сопро-

1

вождение введения ФГОС ДО

3.

Разработан план-график поэтапно-

1

26.03.2014

г.

4.

(1

гов МАДОУ «Детский сад

раз В З ГОда)

Участие руководящих и педагоги-

План-график график поэтапно го
повышения квалификации педаго -

го повышения квалификации педаГОГОВ

1

14.01 .2014

г.

1.

N2 17»

Вебинар «Готовность образова-

ческих работников ДОУ в совеща-

тельной организации к реализации

ниях, вебинарах, обучающих семи-

ФГОС: практические рекоменда-

нарах по проблемам введения

ции» /изд . «Учитель»/

15 .01.2014

ФГОСДО.

2.Совещание «Нормативно-

г.

правовое обеспечение введения

ФГОС ДО » /ЦРО/

30.01 .2014

3. Семинар: « Проектирование об -

г.

разовательного процесса в у словия

введения Ф ГОС дошкольного образования» /ЦРО/

17.02-04.03.2014

г.

4.Семинар «Психологапедагогическое сопровождение

воспитательно-образователь ного
процесса в детском саду в у с лови -

ях новых стандартов » /ХК ИРО/

25 .02 .2014

г.

5.

Вебинар «ФГОС ДО: готовность

образовательной среды ДОО к работе в новых условиях»

/изд. «Учитель»/

27.02.2014

г.

6.

Вебинар « Планирование обра-

зовательной деятельности в ДОО в
соответствии с ФГОС ».

/изд. «Учитель»/

04.04.2014

г.

7.

Вебинар «С овременные подхо-

ды к развитию взаимодействия
дет ского сада и семьи в ус ловиях

реал изации Ф ГОС »

/изд . «Учитель»/

15.04.2014

г.

8.

Вебинар « Формирование ИКТ-

компетенций педагогов в условиях

реализации ФГОС ДО »

/изд. «Учител ь »/

III. Информационное
1

обеспечение введения ФГОС ДО

Выставление на официальный сайт

27.01 .2014

г.

ДОУ «Дорожной карты» (плана

Страница на сайте ДОУ «ФГОС
ДО»

мероприятий) по реализации ФГОС
ДО.

2

Проведение педагогических совето в:

1.Тема:

«0

создании рабочей груп-

г.

1.

Решение о создании рабочей

пы по по дготовке и введ ению

группы по подготовке и в вед ению

ФГОС ДО в МАДОУ детском саду

ФГОС ДО в МАДОУ детском саду

N2 17»
2. Тема:

«Об утверждении плана-

27.01.2014

г.

N2 17.
2. Решение

о принятии плана-

графика ( «Дорожной карты») по

графика («Дорожной карты ») по

подготовке и введению ФГОС ДО в

подготовке и введению Ф ГОС ДО

МАДОУ детском саду

3.

3

09 .01.2014

в МАДОУ детском саду

N2 17»

«Анализ условий ДОУ по реали-

20.03.2014

г.

3.

N2 17.

Решение педагогического со-

з ации ООПДО с введением ФГОС

вета о принятии изменений в

ДО».

ООПДО с введением ФГОС ДО.

Проведение семинаров в ДОУ по

18.12.2013

Г.

ре ализ ации Ф ГОС Д О.

1.

Тема: «Преемственность ФГТ

и ФГОС: общее и отличия »

15 .01.2014

г.

2.

Тема: «Готовность образова-

тельной организации к ре ализа-

ции ФГОС»

31.01.2014

г.

3.

Тема: «Проектирование обра-

1

з овательного процесса в услови я

введеНИЯ ф ГQС ДОШКОЛЬНОГО об разования »

08.04.2014

г.

4.

Тема: «Современные подходы к

развитию взаимодействия детско го сада и семьи в условиях реали-

зации Ф ГОС»
'

IV.
1

Создание материально-технического обеспечения
Инвентаризация материально технической базы на соответствие
требованиям ФГОС ДО

27 .03.2014

г.

введения

Справка

ФГОС ДО

