
             
 Утверждаю АНОО «СТУПЕНИ»  

Директор_____________Новоселец О.В.  
«___» ________ 2014г. 

  

                            

План проведения внутреннего контроля по реализации ФГОС ДО 

 
 

Направления 
деятельности, 
мероприятия 

 
Сроки 

Ответственные, 
 

Участники 
выполнения 

 
Ожидаемый 
результат 

Подготовительный 
этап  

   

1.Нормативно- 
правовое обеспечение 

   

Приказ Комитета 
образования о 

введение ФГОС ДО на 
муниципальном 

уровне 

 
 

январь 
 

2014 

 
Начальник 
управления 
образования 

 
 

Приказ 

Разработка и издание 
приказов: 

 
«О введение ФГОС 

ДО»; 
 

«О создании рабочей 
группы по введению 

ФГОС ДО» 

 
 
 
 

январь 
 

2014 

 
 
 
 

Директор 

 
 
 
 

Приказы 

2. Организационно- 
управленческие 

условия 

   

Создание Совета по 
введению ФГОС в 

ДОУ и формирование 
рабочих (ей) групп(ы) 
Определение состава 
Совета, рабочих (ей) 
группы и назначение 
руководителей (я) 

рабочих (ей) групп(ы); 
 

Определение 
порядка работы, 
функционала, 

 
задач по разработке 

проекта. 

 
 
 
 
 
 

январь 
 

2014 

 
 
 
 
 

 
Директор 
 
ст.воспитатель 

 
 
 
 
 
 

Спланировать 
работу творческой 

группы 



Анализ готовности 
детского сада по 

внедрению ФГОС ДО 

январь 
 

2014 

Директор 

      ст.воспитатель 

Аналитические 
данные 



Определение целей, 
задач внедрение 
ФГОС ДО. 

 
Разработка плана 
мероприятий по 

внедрению ФГОС ДО 
в детском саду 

 
Разработка оценочных 

показателей 
внедрения ФГОС ДО 

 
 
 
 
 

февраль 2014 

 
 
 
 
 

Рабочая группа 

 
 
 

Утвержденный 
проект с планом 
внедрения ФГОС 

ДО 

Основной этап (2014 
– 2015 учебный год) 

   

2. Организационно- 
управленческие 

условия 

   

Организация работы: 
 

- Внесение изменений 
в текущий план 

работы детского сада, 
 

- Реализация плана 

 
 

март 2014 – 
сентябрь 2015 

 
 

Рабочая группа 

 
 
Скорректированные 
и реализованные 

планы 

Организация 
взаимодействия с 
социумом (ИМЦ, и 

т.д.) 

 
В течении срока 
действия проекта 

 
Рабочая группа 

ДОУ 

 
Совместные планы 

работы 

3. Организационно- 
педагогическое 
сопровождение 

   

Диагностика и анализ 
уровня готовности 
специалистов к 

внедрению ФГОС ДО 

 
март 2014- 

сентябрь 2015 

 
Руководитель 
рабочей группы 

Перечень 
профессиональных 

затруднений 
специалистов 

Разработка плана 
обучения и 
подготовки 

специалистов к 
внедрению ФГОС ДО 

 
 

Март 2014г. 

 
Директор 
 
ст.воспитатель 

 
 
Утвержденный план 

Организация курсовой 
подготовки 

специалистов системы 

 
2014-2015гг 

 
ст. воспитатель 

Положительная 
динамика уровня 
готовности 
специалистов 

4 Учебно- 
методическое 
обеспечение. 

   

Провести 
разъяснительную и 
информационную 
работу среди 
родителей 

 
апрель 2014 – 
сентябрь 2015 

 
Участники 

творческой группы 

Уровень 
информированности 

родителей и 
общественности. 



воспитанников по 
вопросам введения 

ФГОС ДО. 

   

Составить заявку на 
методические пособия 

август 2014 Участники 
творческой группы 

Заявка 

Создать проект ООП 
ДОУ. 

 
До 01.09.14. 

 
Директор, 
ст.воспитатель 

 
Проект ООП ДОУ. 

5. Информационное 
сопровождение 

   

Формирование 
компетентности 
родителей 

воспитанников и 
общественности через 
организацию работы 
сайта и СМИ по 

вопросам ФГОС ДО 

 
 

В течение 2014 - 
2015 

 
 
 

Ст.воспитатель 

 
 

Уровень 
информированности 

родителей и 
общественности 

6. Контроль и 
мониторинг 

   

Внесение изменений в 
систему мониторинга 
и контроля в ООП 

 
сентябрь 2014 

Директор, 
ст.воспитатель 

Скорректированная 
система контроля 

Реализация системы и 
анализ результатов 
мониторинга и 

контроля введения 
ФГОС ДО 

 
Сентябрь 2014- 
сентябрь 2016 

 
Директор, 
ст.воспитатель 

Реализованный 
проект ООП 

 


