Отчёт по выполнению мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ детский сад №4 «Колокольчик»
г.Серафимовича Волгоградской области
№
п/п
1.

Содержание мероприятий
Направление –нормативно-правовое обеспечение:
В МБДОУ детский сад №4 разработан:
 план – график мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ детский сад №4
В МБДОУ детский сад №4 сформирован:
 банк данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих
введение и реализацию ФГОС ДО.
 подготовлены и откорректированы приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО.
 разработана основная образовательная программа дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования.

2.

Направление – организационное обеспечение.






3.

Направление – кадровое обеспечение.




4.

Создана рабочая группы по подготовке и введению ФГОС ДО и разработано Положение о рабочей группе.
Проведена оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО
Проведены инструктивно - методические совещания по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС
ДО.
Скомплектована библиотека методического кабинета ДОУ материалов в помощь по изучению ФГОС ДО.
Ознакомление родителей с Законом об образовании РФ, ФГОС ДО на родительских собраниях .

Проведен анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС
Создан и корректируется план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников в связи с
введением ФГОС ДО.
Обучены педагоги ДОУ на курсах, семинарах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.

Направление - научно-методическое обеспечение.
 Проведены педсоветы , консультации, открытые просмотры занятий для педагогов.
 Участие педагогов в методических мероприятиях и конкурсах.

5.

Направление – информационное обеспечение.
 Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования.
 Контроль выполнения плана - графика реализации введения ФГОС ДО.
 Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через
наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний.

6.

Направление – материально-техническое обеспечение.
Проведены:
 Анализ материально- технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.
 Анализ учебно – методического обеспечения образовательного процесса с позиции требовании ФГОС дошкольного образования.
 Обеспечение соответствия предметно- пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.
 Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО (приобретение
разноуровневой мебели)
 Приобретение методической литературы и методических пособий, используемых в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

