
ОТЧЕТ 

о реализации плана - графика внедрения   

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Далее ФГОС ДО) в МАДОУ – детский сад № 14   

ст.Гривенской  

на 01.03. 2016 года 

 Содержание  Отметка об 
исполнении 

Цель: создание системы организационного  и методического 

обеспечения по организации и введению  

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 

  

Задачи: 

 
1. Создать условия для введения и реализации ФГОС 

ДО образования в МАДОУ №14 

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО 

нормативно – правовую базу учреждения. 

3. Организовать методическое и информационное 

сопровождение реализации ФГОС ДО. 

4.  Разработать организационно – управленческие 

решения, регулирующие реализацию введения ФГОС 

ДО. 

5. Организовывать эффективную кадровую политику 

в ДОУ. 

 

   
 
   

 
   

 
   

  
  

Достигнутые 

результаты: 

 

1. Организовано методическое сопровождение, 

способствующие введению ФГОС в ДОУ. 

2. Разработаны организационно – управленческие 

решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО. 

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС 

ДО. 

4. Нормативно – правовая база учреждения приведена 

в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

5. Организована эффективная кадровая политика, 

позволяющая реализовывать сопровождение по 

внедрению ФГОС ДО. 

6. Разработана образовательная программа 

дошкольного образования. 

7. Значительно дооснащена ППРС каждой группы. 

8. На базе МАДОУ д/с №14 созданы и успешно 

реализуют Основную Образовательную Программу 

ДО группы кратковременного пребывания и 

семейного воспитания. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Наименование 

мероприятия 
Ответств. 

Отчет об исполнении 

 

 1.      Нормативное обеспечение 

1. Разработка и утверждение               

плана внедрения ФГОС          

дошкольного образования. 

Зав.ДОУ 

воспитатели 

План – график внедрения ФГОС ДО 

разработан и утвержден приказом  №120 от 

10.11.2013г 

2. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

Зав.ДОУ 

 
По мере поступления материалов 

3. Внесение изменений и 

дополнений  в Устав ДОУ. 
Заведующий 

Устав изменен и утвержден 

постановлением  УО  №593 от 12.09.2015г 

4. Подготовка и корректировка 

приказов,  локальных актов, 

регламентирующих 

введение  ФГОС ДО. 

Зав.ДОУ 

 

Локальные акты разработаны и утверждены 

в соответствии с ФГОС ДО приказом №124 

от 01.12.2013 и № 128 от 27.12.2013 

5. Определение  из реестра примерных 

образовательных программ, 

обеспеченность методической 

литературой, пособиями, 

используемыми в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Зав.ДОУ 

Воспитатели 

 Определена примерная образовательная 

программа «От рождения до школы» 

под.ред.Н.Е.Веракса. Детский сад 

полностью укомплектован методической 

литературой в соответствии с 

потребностями образовательного процесса 

и ФГОС ДО 

6. Подготовка к проектированию и 

разработке основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

Зав. ДОУ 

Воспитатели 

В 2014 году разработан проект Основной 

Образовательной Программы ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  

7. Утверждение основной 

образовательной программы ДОУ 

в соответствии с требованиями 

ФГОС  ДО. 

Зав.ДОУ 

  

Основная Образовательная Программа 

МАДОУ д/с№14 утверждена на собрании 

педагогического коллектива№1 от 

31.08.2015г  и приказом № 109 от 

29.08.2015г  

8. Приведение должностных 

инструкций работников ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ДО. 

Зав.ДОУ 

 

Должностные инструкции были приведены 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

утверждены приказом № 10 от 18.01. 2016г.  

2.      Организационное обеспечение 

 

1. 

Создание рабочей группы по          

 подготовке и  введению ФГОС ДО. 

 

Зав.ДОУ 

 

Рабочая группа создана из педагогического 

состава МАДОУ д/с№14 и утверждена 

приказом № 121 от 10.11.2013г.  

 

2. 

 

Организация деятельности рабочей          

группы по  

введению ФГОС ДО. 

Зав ДОУ 

Деятельность творческой группы по 

введению ФГОС ДО организованна 

согласно плана-графика 

 

3. 

 

 

Оценка готовности учреждения и  

педагогического коллектива к  

введению  

ФГОС ДО. 

Зав.ДОУ 

 

Результаты мониторинга оценки 

готовности учреждения и  педагогического 

коллектива к введению ФГОС ДО показали 

что учреждение на 70% готово к внедрению 

ФГОС ДО 



 

 

4. 

 

 

Изучение администрацией,                               

педагогическим коллективом  

материалов Министерства  

образования РФ по введению  

ФГОС дошкольного образования. 

Зав.ДОУ 

 

По мере поступления материалы были 

изучены и озвучены на собраниях 

коллектива. 

 

 

 

5. 

 

 

Проведение инструктивно- 

методических совещаний по  

ознакомлению с нормативно-  

правовыми  документами, 

регулирующими  введение ФГОС ДО. 

Зав.ДОУ 

 

Совещания проводились по мере 

поступления нормативно-

правовых  документов 

 

 

 

7. 

 

Организация работы постоянно                      

действующего внутреннего  

практико-ориентированного  

семинара для педагогов по теме       

«Изучаем и работаем по ФГОС ДО». 

Рабочая 

группа 

Были проведены семинары по всем 

основным направлениям ФГОС ДО в 

соответствии с планом 

 

 

 

8. 

 

Участие педагогов в районных и                   

краевых обучающих            

семинарах по теме «Организация  

работы по переходу на ФГОС  

дошкольного образования». 
Зав ДОУ 

Воспитате

ли 

Педагоги ДОУ приняли участие не только 

в очных районных семинарах в 

соответствии с планом – графиком 

управления образования адинистрации 

муниципального образования 

Калининский район (распоряжение №1015 

от 07.11.2013),  но и в дистанционных 

семинарах проводимых краевыми 

образовательными площадками (в течении 

всего периода) 

3.      Кадровое обеспечение 

 

 

1. 

 

 

 

 

Создание (корректировка) плана-                      

графика повышения квалификации                  

и переподготовки педагогических,    

руководящих работников и    

младших воспитателей в связи с  

введением ФГОС дошкольного   

образования. 

Зав ДОУ 

План-график повышения квалификации                  

и переподготовки педагогических и 

руководящих работников скорректирован, 

в связи с введением ФГОС дошкольного   

образования. Создан план – график по 

прохождению курсовой подготовки  

помощников воспитателей 

 

 

 

2. 

 

 

Реализация плана-графика                   

повышения квалификации и       

переподготовки педагогов и   

младших воспитателей по  

проблеме «Введение ФГОС  

дошкольного образования». 

Зав ДОУ 

На 2016 год план-график реализован на 

100% по педагогическим работникам и 

70% по помощникам воспитателей 

3. 

 

 

Корректировка годового плана      

работы учреждения с учетом   

введения ФГОС ДО. 

Зав ДОУ 
Годовой план разработан с учетом ФГОС 

ДО 

4.      Научно-методическое обеспечение 

1. Проведение педагогического 

совета «ФГОС – ориентир 

развития системы дошкольного 

образования в РФ» (ознакомление  

педагогического персонала с 

проектом ФГОС ДО). 

Зав.ДОУ 

 
Протокол №1 от 28.08.2014г 

2. Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогов ДОУ(в свете введения 

ФГОС ДО). 

Зав ДОУ 

Диагностика выявила ряд затруднений и 

необходимости проведения 

дополнительных консультаций 

педагогических кадров. По результатам 

диагностики проводилась разъяснительная 



беседа индивидуально и темы выносились 

на рассмотрение во время совещаний. 

3. Консультирование педагогов, 

родителей по проблеме 

внедрения ФГОС дошкольного 

образования с целью повышения 

уровня их компетентности. 

Зав ДОУ 

Рабочая 

группа 

Консультирование проводилось в виде 

разработки буклетов, консультаций, 

наиболее важные вопросы освещались на 

родительских собраниях, круглых столах, 

дискуссионных встречах, а также на 

Общем собрании Учреждения, на 

педсоветах, на сайте ДОУ, на личных 

блогах педагогов, в уголках родительских 

и информационных стендах. 

4. Круглый стол «Изучение и 

сравнительный анализ ФГТ и 

ФГОС ДО» 

Зав ДОУ Протокол №2 от 25.11.2014 

5. Проведение педагогических 

часов, тематических 

консультаций, семинаров-

практикумов по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС 

ДО. 

Зав ДОУ Весь период внедрения ФГОС ДО 

7. Обобщение опыта реализации 

ФГОС ДО педагогическим 

коллективом учреждения. Зав ДОУ 

Через сбор банка данных по проектам, 

представление опыта работы на 

педагогических советах, на районных 

методических объединениях, на 

совещаниях. 

8. Подведение итогов работы по 

подготовке к введению  ФГОС  за 

прошедший 

год на педагогическом совете 

Зав ДОУ 

Итоги внедрения ФГОС ДО за 2014-2015 

учебный год подведены на итоговом 

педагогическом совете №6 29.05.2015г 

9. Отчёт руководителя рабочей 

группы по организации  работы 

по переходу на ФГОС 

дошкольного образования  

Руководитель 

рабочей 

группы 

 

Отчет запланирован на май 2016года. 

Промежуточный отчет был представлен на 

педагогическом совете №3 27.01.2016г 

5.      Информационное обеспечение 

1. Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС дошкольного 

образования 

Зав ДОУ 
Весь период введения ФГОС ДО и 

обновляется по мере поступления материалов 

2. Широкое информирование 

родителей (законных 

представителей) о подготовке к 

введению и порядке перехода на 

ФГОС дошкольного образования 

через наглядную информацию, 

сайт, проведение родительских 

собраний 

Зав ДОУ 

Педагоги ДОУ 

Информирование проводилось на обших 

родительских собраниях протокол №1 от 

15.09.2014г и №2 от 15.05.2015 г, через 

сайт МАДОУ д/с№14 и родительские 

уголки 

3. Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО. 
Рабочая 

группа 

Согласно положению о «Публичном 

докладе» приказ №128 от 27.12.2013 г. 

ежегодное размещение публичного 

доклада, отчета по ФХД , отчет о 

результатах самообследования.  

 

 



6.      Финансово-экономическое обеспечение 

1. Определение объемов расходов на 

подготовку и переход на ФГОС 

ДО. 
Заведующий 

  

План финансово хозяйственной 

деятельности скорректирован с учетом 

объемов расходов на подготовку и переход 

на ФГОС ДО и объема финансирования 

МАДОУ д/с№14 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

учреждения. 

Заведующий 

  

1.«Положение об оплате труда и 

материальном стимулировании работников 

МАДОУ д/с№14» 

2. «Положение о порядке установления 

выплат стимулирующего характера 

работникам МАДОУ д/с№14» 

Приказ №128 от 27.12.2013г 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками. 

Заведующий 

  

Дополнительные соглашения заключены 

со всеми сотрудниками и по каждому 

изменению в штатном расписании 

7.  Материально-техническое обеспечение 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения ДОУ с позиции 

требований ФГОС ДО. 
Зав. ДОУ Отвечает требованиям ФГОС ДО на 70 % 

2. Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса с позиции требований 

ФГОС дошкольного образования 

Зав ДОУ 

Отвечает требованиям ФГОС ДО на 90 % 

(остается потребность в дооснащении 

учебно-методическими материалами) 

3. Обеспечение соответствия 

предметно-пространственной 

развивающей среды требованиям 

ФГОС ДО. 

Зав. ДОУ 

 

Отвечает требованиям ФГОС ДО на 70 % 

(отсутствие физкультурного и 

музыкального зала, кабинетов для работы 

узких специалистов, теневого навеса для 

средней группы, недостаточно 

оборудования на прогулочных площадках) 

4. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий, 

материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

ДО. 

Заведующий 

  

Отвечает требованиям ФГОС ДО на 70 % 

(требуется реконструкция пищеблока, 

прачечной, туалетной комнаты средней 

группы) 

 

 

 

Заведующий      МАДОУ д/с№14                                          Т.П.Головко 


