
 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                              

На педагогическом совете                                                                                                 _____________ (В.К.Куприянова) 

Протокол №1 от 28.08.2014                                                                                             Приказ № _______ от _________________  

 

Мониторинг готовности ГБДОУ № __6__  Калининского района к введению ФГОС ДО 

Раздел Мероприятия Информация о выполнении мероприятий (сроки, 

реквизиты документов, кем приняты и утверждены, 

ответственные) 

1.Нормативно-

правовое, 

методическое и 

аналитическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

1.1.Разработка  и утверждение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по обеспечению введению ФГОС 

ДО образовательной организацией. 

Протокол №9 от 30.08.2014г. педагогического совета 

ГБДОУ 

1.2.Приведение локальных актов образовательной 

организации в соответствие с ФГОС ДО. 

- протокол №1 от 30.09.2013г. педагогического совета 

- положение о рабочей группе 

- приказ №81/12 от 30.09.2013 об утверждении плана 

мероприятий 

1.3.Участие в опросах СПбАППО  КО СПб по 

внедрению ФГОС ДО  

_____ 

1.4.Наличие в ДОУ методических рекомендаций по 

внедрению ФГОС ДО 

Приказ Минобрнауки №11-55 +приложение   + 

методические рекомендации 

1.5.Создание в ДОУ условий для реализации ФГОС 

ДО 

*кадровые; 

*материально-технические; 

*психолого-педагогические; 

*финансовые; 

- обучение педагогов на КПК 

- анализ материально-технической базы 

- пополнение  развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

- корректировка ПФХД и внесение изменений 

1.6.Корректировка разделов ООПДО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Протоколы заседаний рабочей группы 

- №1 от 16.10.2013г. «Корректировка целевого раздела 

ООПДДО» 



- №2 от 13.11.2013г. «Корректировка содержательного 

раздела ООПДО. Направление  «Познание» 

- №3 от 11.12.2013г. «Корректировка содержательного 

раздела ООПДО. Направление  «Речевое развитие» 

- №4 от 16.01.14г. «Корректировка содержательного 

раздела ООПДО. Направление  «Физическое 

развитие» 

- №5 от 12.02.2014г. «Корректировка содержательного 

раздела ООПДО. Направление  «Социально-

коммуникативное развитие» 

- №6 от 12.03.2014г. «Корректировка содержательного 

раздела ООПДО. Направление  «Художественно-

эстетическое развитие» 

 - №7 от 09.04.2014г. «Корректировка части 

программы, формируемой участниками 

образовательных отношений» 

- №8 от 29.05.2014г. «Работа над краткой 

презентацией программы» 

1.7.Подготовка методического сопровождения для 

реализации ФГОС ДО 

Обновление методического сопровождения 

2.Организацио

нное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ДО 

2.1.Создание рабочей группы ДОУ по введению 

ФГОС ДО 

Приказ №81/2 от 30.09.2013г. 

2.2.Система методической работы ДОУ по введению 

ФГОС ДО (план, «дорожная карта», график 

мероприятий и др.). 

имеется 

 2.3.Организация в ДОУ  консультативной  помощи  

родителям воспитанников по ознакомлению с 

введением ФГОС ДО.  

Сайт ДОУ 

Годовой план. Раздел «работа с родителями» 



3.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ДО 

3.1.Наличие и реализация плана повышения 

квалификации педагогических работников в 

соответствии с ФГОС(указать количество): 

-прошли обучение  

-необходимо обучить (график обучения на 

2014,2015,2016 гг.) 

Прошли обучение в 2013 – 2014г. – 6 человек 

Необходимо обучить - 2014 – 2015г.  – 8 человек 

                                        2015 – 2016г.  – 8 человек 

 

3.2.Реализация системы наставничества (положение, 

приказ, план) 

- Положение принято на педагогическом совете                              

- Протокол №3 от 21.11.2012г. 

- приказ №3 от 21.11.2012г. 

4.Финансово-

экономическое 

обеспечение 

ФГОС ДО 

4.1.Подготовка плана расходов средств ДОУ, 

связанных с введением ФГОС ДО. 

Внесены изменения 

4.2.Корректировка государственных заданий . 

 

____ 

4.3.Получение лицензий на реализацию 

дополнительных образовательных программ и 

предоставление дополнительных образовательных 

услуг. 

Дополнительных услуг нет 

5.Информацио

нное 

обеспечение 

ФГОС ДО 

5.1.Участие в семинарах и конференциях по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в ДОО в условиях перехода к ФГОС ДО 

актуальные вопросы»  

5.2.Проведение педагогических советов и других 

мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО 

Проводится  

5.3.Информационное сопровождение  введения ФГОС 

ДО на сайте ДОУ 

Имеется  

   

                                                                                                                                                                                                                

Заведующий ГБДОУ детский сад №6 __________________ (В.К.Куприянова) 


