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0 выполнеции плаша мероприятий по введению Фгос До в мБдоу
детском саду Nс 1 с января 2014 по май 2015 гоДа.

На ооноваЁии прик€ва Управления образования от 06.02.2014 года Jф 71 в
ДоУ был разРаботаН план работы Ha2Ot4 и2а|5годы, шлан мероприlIтий по
ВВеДеНИЮ ФГОС ДО На 2Ql4,20lб г.г. п0 разультатам исполнения плана
мероприятий можно сделать следующие выводы:

Локальньте акты мБдоУ детского сада JrГs 1 приведены в соответствии с
ФгоС ЩО (приказ ко подготоВке к внеДрениЮ ФгоС До в ДоУ> от
2а.12,2а13 года Ng 56, Устав в новой редакции, учредительные документы,
должностные инструкции, Договора с родителями (законными
цредставителями) летей). Издан прик€в < О создании рабочей группы цо
разработке ооп до мБДОУ детскаго сада м 1) от 20. |2.2а|3 года Ng бЗ.

В течение периода с'январ я2О|4 года по май 2015 года в fiOY следующие
мониторинговые исследования: самоаоудит по вопросам оценки стартовых
условий ведения ФгоС ,ЩО, мониторинг игр и и|рушек, направленных на
развитие математИческоЙ грамотнОсти И математИческоЙ культуры у детей,
аудит требований к условиям ре€Lлизации образовательной программы
дошкольного образования. Вопросы введения ФгоС fiO рассматривались на
совете педагогов, педагоги приним€tли активное участие в работе постоянно
лейотвующего семинара кработаем по Фгос До).

В рамках реаJIизации ФГоС До в доУ осуществляется поцолнение,
материально- технического обеспечения образовательной деятельности за
счет средств краевых субвенций. С января 20|4по май 2015 год
приобретено: стенд <Календарь природы>, физкультурное оборудование(
маты, батут, спортивный уголок), ДиДактическая черепаха, lrлягкий игровой
модуль. В соответствии с планом-графиком с целью эффективности работы
педагогами ДОУ прошли курсы повышения квалификации.

С цельЮ созданиЯ информационногО обеспечения ввеДениЯ ФгоС ДО на
официальном сайте ДоУ в сети <Интернет>> создана страничка ФГоС,
нсоко. Оформлен стенд << Работаем по ФгоС До) . Педагогами {ОУ
проводится анкетирование рOдителей с целью изучения удовлетворенности
качеством дошкольного образования В доу. На заседание Управляющего
совета доу ежегодно предос}gqлfrнJgд,qтчет, о поступле нии и расхOдования
финаlлсовых И материальных средств, а также результаты самообследования.

Заведующий МIБДОУ J\lЪ ' Йry Л.С. Захарченко
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