Разработка карт
изучения состояния
образовательного
процесса ДОО,
карт мониторинга

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Приказ об изменениях в
инструктажах по технике
безопасности, должностных
инструкциях работников
Изменения в годовой план, в
документации

Приказ об апробации карт
изчения состояния
образовательного процесса ДОО,
утверждение штатного
расписания.
Заключение
дополнительных соглашений
к трудовому договору с
педагогическими
работниками

Изменения в
план ФХД,
штатного
расписания
после
коррекции
контингента
ДОО

Собрание трудового
коллектива по
утверждению
изменений в ДИ, в
инструктажах по
ТБ.
Выступление на
родительском
собрании
Педагогический
совет –
утверждение ООП

Апробация карт
изучения состояния
образовательного

Изменения в планы
по самообразованию
педагогов, научнометодических
семинарах

Публичные
доклады на сайте
ДОО о
самоанализе, об
ООП

Повышение
квалификации
педагогов

Презентация ООП
на сайте

Методическое
обеспечение ООП

Ноябрь

Декабрь

Январь

Приказ о проведении
фронтального изучения
состояния образовательного
процесса содержания и
условий ДОО требованиям
ФГОС ДО
Утверждение результатов
контроля, К-85.
Приказ об изменении в
номенклатуру дел ДОО

Изменения в Устав
(организация, договора на
счета)

процесса ДОО на
соответствие
условий ФГОС ДО
Фронтальное
изучение
содержания и
условий ДОО
требованиям ФГОС
ДО
Собрание трудового
коллектива по
определению
результатов
фронтального
изучения состояния
образовательного
процесса, К-85; об
изменении
номенклатуре дел
ДОУ
2015
Совместное
КПК педагогов
методическое
объединение
педагогов ДОО и
школы по
обеспечению
преемственности
образования

Методическое
обеспечение ООП

Изучение
базисного
образовательного
плана по переходу
на ФГОС ДО

Февраль

Март
Апрель

Промежуточный
контроль
материальнотехнической базы
и оборудования

Изменения в коллективном

Общий мониторинг
Мониторинг

Карты мониторинга

Пополнение
библиотечного
фонда

Май

Июнь
Июль
Август

сентябрь

договоре.
Утверждение
карт
мониторинга ДОО
Изменения в договоре с
родителями
(образовательные услуги,
разрешение на диагностику)

Изменения
в
трудовые
книжки, личные дела, ДИ,
инструктажи
Изменения договоров со
сторонними организациями
Дополнительные
соглашения с родителями по
изменениям в
образовательной
деятельности
Утверждение базисного
образовательного плана,
ООП для ДОО, годового
плана ДОО, документации
групп

результатов
достижений
Педагогический
совет – результаты
работы.
Итоговый контроль
условий ДОО для
реализации ФГОС
ДО.
Мониторинг
профессиональных
затруднений.
Отчет руководителя
творческой группы
по организации
работы по переходу
на ФГОС ДО

Изменения в
план ФХД,
штатного
расписания
после
коррекции
контингента
ДОО

Собрание трудового
коллектива

достижений
воспитанников по
ООП
Разработка ООП
ДОО.
Информирование
общественности
через СМИ о
подготовке к
введению и
порядке перехода
ДОО на ФГОС

Публичная
презентация ООП
на сайте.
Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов

Обеспечение
доступа
педагогам,
переходящим на
ФГОС ДО,
к
электронным
образовательным
ресурсам,

размещенным
федеральных
региональных
базах данных
Октябрь

Январь – февраль
Март

Апрель
Май

Родительское
собрание по
ознакомлению с
нововведениями в
образовательных
услугах.
Внутренний аудит
содержания ООП и
условий реализации
на соответствие
ФГОС ДО.
Организация
отчетности по
внедрению ФГОС
ДО

2014
Созданы и определены функции рабочей группы.
Знакомство ТК с планом перехода на ФГОС ДО.
Определены образовательные потребности коллектива для перехода на ФГОС ДО.
Создана образовательная модель соответствующая ФГОС ДО.
Разработан план ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОО.
Внесены изменения в программу развития детского сада.
Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
Разработан план повышения квалификации педагогов и персонала.
Разработаны карты мониторинга ДОО.
Разработан проект ООП.
Определены профессиональные затруднения коллектива для перехода на ФГОС ДО.
Проанализированы условия для реализации ФГОС ДО.
Утвержден проект ООП.

в
и

Июнь

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Май
Июнь
Июль
Август

Проведена разъяснительная работа с родителями.
Подготовлен отчет самоанализа ДОО.
Результаты самоанализа деятельности ДОО размещены на сайте.
Разработаны карты внутреннего аудита, карты для мониторинга.
Внесены изменения в планы, локальные акты.
Обеспечена информативность сайтов ДОО.
Укрепление МТБ ДОО.
Определен перечень требований к условиям организации образовательного процесса при введении ФГОС ДО.
Утверждены изменения в инструктажи по технике безопасности, должностных инструкциях работников.
Внесены изменения в годовой план, в документации в планы по самообразованию педагогов, научно-методических семинарах
ДОО.
Повышение уровня осведомленности родителей и педагогов.
Внесены изменения в план ФХД, штатного расписания после коррекции контингента ДОО.
Презентация ООП на сайте.
Повышение уровня осведомленности родителей и педагогов.
Апробированы карты изучения состояния образовательного процесса ДОО на соответствие условиям ФГОС ДО.
Проведена экспертиза содержания и условий ДОО требованиям ФГОС ДО.
Подготовлен проект бюджета с учетом финансовых затруднений на подготовку и переход ФГОС ДО.
2015
Внесены изменения и дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО (Устав до марта).
Определена преемственность образовательной деятельности ДОО и начальной школы по требованиям ФГОС ДО и НОО.
Выводы по базисному плану и определение основных направлений дальнейшей работы ДОО.
Повышение квалификации сотрудников.
Проведен общий мониторинг ДОО по соответствию ФГТ.
Пополнение библиотечного фонда.
Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями,
используемыми в образовательном процессе в соответствии ФГОС ДО.
Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО (фронтальное изучение состояния
образовательного процесса всего ДОО, анкетирование педагогических работников).
Внесены изменения в коллективном договоре.
Устранение профессиональных затруднений.
Создание ООП.
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на ФГОС ДО.
Определение вектора развития ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.
Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Утверждение ООП ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Приведение должностных инструкции работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Повышение деловой квалификации педагогов и родителей ДОО.
Корректировка годового плана работы с учетом введения ФГОС ДО.
Обеспечение открытости и доступности ДОО.
Разработка моделей взаимодействия ДОО с социальными партнерами.
Анализ соответствия ДОО ФГОС ДО.
Утверждены базисный образовательный план, ООП для ДОО, годовой план ДОО, документации групп.
Отчет по повышении квалификации педагогов ДОО о переходе на ФГОС ДО.
Ознакомление родителей с нововведениями в образовательных услугах.
Отчет по внедрению ФГОС ДО.
Проведен внутренний аудит содержания ООП и условий реализации на соответствие ФГОС ДО.
Организация отчетности по внедрению ФГОС ДО.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Обеспечение качества услуг дошкольного образования, которое предусматривает:

o
обновление основной образовательной программы дошкольной организации с учетом требований стандарта
дошкольного образования;
o
введение оценки деятельности дошкольной образовательной организации на основе показателей
эффективности его деятельности;
o
введение эффективного контракта в дошкольной организации, который предусматривает обеспечение
обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы;
o
обогащение материально-технической базы и предметно-развивающей среды ДОО соответственно
требованиям ФГОС ДО;
o
изменение организационной структуры ДОО согласно требованиям «Закона об образовании в РФ», «ФГОС
ДО»;
o
изменение организации психолого-педагогической работы ДОО согласно требованиям «Закона об
образовании в РФ», «ФГОС ДО».

