
 



  

  

Октябрь-ноябрь 2014г  
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта  

1 Проведение 

занятий в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

  

Оценка   

проведения 

занятий,  

соответствия их  

содержания 

целям и  

задачам ФГОС 

ДО  

Соответствие 

образовательных 

областей ФГОС 

ДО 

Интегрирование 

областей 

Тематический Посещение  

занятий, анализ,  

наблюдение,  

собеседование  

 Рассмотрение  

вопроса  

на заседании 

Рабочей группы по 

введению ФГОС 

ДО 

 ( справки 

тематического 

контроля) 

Декабрь-январь 2015г  
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта  

1 Итоги работы по  

введению ФГОС 

 ДО  

На 1 января 

2015г. 

Оценка состояния 

пред-варительных  

итогов по введению  

ФГОС ДО 

Результаты  

введения 

ФГОС  

ДО 

обобщающий Анализ, 

изучение  

документации,  

собеседование,  

анкетирование 

Заведующий.  Рассмотрение  

вопроса  

на заседании 

Рабочей группы 

по введению 

ФГОС ДО 

2 Состояние 

работы  

с родителями  

Анализ работы 

воспитателей с 

семьями 

воспитанников 

Формы и 

методы  

работы с  

родителями  

  

обобщающий Наблюдение, 

собеседование , 

проверка 

протоколов  

родительских 

собраний 

Заведующий.  Рассмотрение  

вопроса  

на заседании 

Рабочей группы 

по введению 

ФГОС ДО 

февраль 2015г. 
Контроль за проведением мониторинговых исследований 
1 Мониторинговые 

исследования 

Анализ 

проведенного 

мониторинга с 

целью улучшения 

качества 

предоставления 

Анкеты. 

Карты 

развития 

 

обобщающий Проверка 

результатов 

мониторинга 

Заведующий.  Рассмотрение  

вопроса  

на заседании 

Рабочей группы 

по введению 

ФГОС ДО 



образовательных 

услуг 

( результаты 

исследований) 

март 2015г. 

Контроль за повышением квалификации педагогов МДОУ 

1 Наличие 

индивидуальных 

планов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Повышение 

профессионального 

уровня 

Индивидуальн

ые планы 

повышения 

квалификации, 

Планы 

графики 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

сравнительный Проверка планов Заведующий.  Рассмотрение  

вопроса  

на заседании 

Рабочей группы 

по введению 

ФГОС ДО 

 

Апрель 2015 г. 
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта  

1 Проведение 

занятий в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

  

Оценка   

проведения 

занятий,  

соответствия их  

содержания 

целям и  

задачам ФГОС 

ДО  

Соответствие 

образовательных 

областей ФГОС 

ДО 

Интегрирование 

областей 

Тематический Посещение  

занятий, анализ,  

наблюдение,  

собеседование  

 Рассмотрение  

вопроса  

на заседании 

Рабочей группы по 

введению ФГОС 

ДО ( справки 

тематического 

контроля) 

Май 2015 г. 
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта  

1 Итоги работы по  

введению ФГОС 

 ДО  

На май 2015г. 

Оценка состояния 

пред-варительных  

итогов по введению  

ФГОС ДО 

Результаты  

введения 

ФГОС  

ДО 

обобщающий Анализ, 

изучение  

документации,  

собеседование,  

анкетирование 

Заведующий.  Рассмотрение  

вопроса  

на заседании 

Рабочей группы 

по введению 

ФГОС ДО 

 


