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       О ходе реализации ФГОС ДО 

в МБДОУ «Детский сад с.Тепляковка  Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

  
 

Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

Нормативно-правовое обеспечение 

реализации ФГОС ДО 

Разработка и утверждение плана 

внедрения ФГОС ДО 

1.Приказ №    «О разработке  и 

утверждении 

 план - графика реализации ФГОС ДО . 

2. Создана рабочая группа  

 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов, 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО. 

Сформирован банк данных нормативно- 

правовых документов: 

Федеральные 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

- Концепция дошкольного воспитания - 

главный нормативный документ, на 

который опирается  нормативно-

правовая база системы дошкольного 

образования  
- Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 года № 1155 "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  
- Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 года № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образования"  

- Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 года № 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%202013.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8Ft.doc
http://obrbratsk.ru/upload/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%201014%20%D0%BE%D1%82%2030.08.2013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc
http://obrbratsk.ru/upload/13.07.10-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20582%20%D0%BE%D1%82%2010.07.2013%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
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об образовательной организации"  
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 

года № 599 "О мероприятиях  по 

реализации государственной 

социальной политики"  

- Указ Президента РФ от 07.05 2012 

года № 597 "О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки" 

- Постановление главного 

государственного санитарного врача  
РФ от 15.05.2013 года № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольной образовательной 

организации""  

- Письмо Минобрнауки РФ "Об 

организации различных форм 

присмотра и ухода за детьми" от 5 

августа 2013 года № 08-1049 

 

Региональные 

- Закон Саратовской области (принят 

Саратовской областной думой от 

28.11.2013 года №215-ЗСО) «Об 

образовании» 

-Приказ Министерства образования 

Саратовской области № 1529 от 

18.06.2014 «Об утверждения перечня 

ДОУ Саратовской области, 

определенных пилотными по введению 

и реализации федеральных стандартов 

дошкольного образования с 1 сентября 

2014 года» 

 

Уровень образовательного 

учреждения 

-Приказ № 10  от 10.01.14г.  «О 

подготовке к переходу на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования» 

http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2007_05_2012%20N%20599%20%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8.rtf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20597.docx
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/042-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.4.1.3049-13.pdf
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%20%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83.docx
http://obrbratsk.ru/upload/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2005.12.%202008%20N%20126-%D0%BE%D0%B7%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4_%20%D0%BE%D1%82%2009.11.2012).rtf
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-Приказ № 43 30.05.14 от «Об 

утверждении новых инструкций» 

Должностные инструкции работников 

ДОУ  приведены в соответствие с 

ФГОС и единым квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей 

работников"». 

-Приказ №  38 от «О проведении 

самооценки готовности детского сада к 

ФГОС ДО» 

Приказ №44 «Об утверждении 

Программы развития на 2014-2017 г» 

Приказ №45 от 30.08.14 «О переходе 

МБДОУ на образовательную 

деятельность по ФГОС ДО» 

Приказ № 20 от28.02.14 «О создании 

рабочей группы по разработке ООП в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Приказ № 46 от 30.08.14 «Об 

утверждении ООП » 

Приказ № 20 28.02.14 «Об утверждении 

плана графика по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

-План –график повышения повышению 

уровня профессионального мастерства 

педагогических работников 

-Отчет о готовности МБДОУ к ФГОС 

ДО 

- План-график введения ФГОС в ОУ 

- Карта самоанализа (самооценки) 

готовности ДОУ к введению ФГОС ДО 

Вывод. Не все необходимые для 

ведения образовательной деятельности 
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организационно-правовые документы в 

МБДОУ наличествуют и соответствуют 

предъявляемым требованиям. Для 

реализации ФГОС ДО в ДОО требуется: 

 Внесение изменений и 

дополнений в Устав МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО;  
Внесение изменений и дополнений в 

локальные акты, регламентирующие 

 деятельность ДОУ. 

 

  

Организационное обеспечение 

реализации ФГОС ДО 

Организация самооценки по 

выполнению критериев готовности ОУ 

к реализации ФГОС ДО, анализ 

готовности и принятие управленческих 

решений  

1.Приказ №  43 от «О проведении 

самооценки готовности детского сада к 

ФГОС ДО» 

2.Проведена самооценка 

готовности образовательной 

организации к введению ФГОС ДО 

по выполнению критериев готовности к 

реализации ФГОС ДО, заполнена карта 

самооценки 

Организация деятельности  рабочей 

группы  по реализации ФГОС ДО  

1.Составлен план работы рабочей 

группы. 2.Организована деятельность 

рабочей группы по реализации ФГОС 

ДО,  в соответствии с планом работы , 

имеются протоколы рабочей группы 

3.С целью реализации принципов 

государственно-общественного 

характера управления образовательным 

учреждением разрабатывается 

положение об управляющем совете 

ДОУ. Планируемы срок создания совета 

15 ноября 2014г 

 

Организация участия образовательного 

учреждения в Федеральном 

мониторинге реализации ФГОС ДО  

Включились в общероссийский 

мониторинг по введению ФГОС ДО с 

марта месяца (КПМО). 

 

Участие в методических  объединениях Педагоги принимали участие в работе 

районного постоянно действующего 

методического объединения:  

-Семинар на тему « ФГОС в развитии  
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ДО» от19.02.14- заведующий МБДОУ 

 

  

Организация работы с родителями 

(законными представителями )  по 

ФГОС ДО  

1. Проведено анкетирование родителей 

(законных представителей )  по ФГОС 

ДО 

1.2. Общее родительское собрание 

Протокол №1 15.09.14 «Внедрение 

ФГОС ДО в ДОУ» 

1.3 Планируется открытие на сайте 

странички ФГОС ДО для родителей 

(законных представителей) до 10 ноября 

2014 

 

 

Кадровое и научно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

Обеспечение участия в курсах 

повышения квалификации по вопросам 

реализации ФГОС ДО воспитателей . 

Составлен план — график повышения 

квалификации;  

Четыре педагога прошли курсы 

повышения квалификации 

«Педагогические технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста. ФГОС 

ДО  к структуре основной 

образовательной программы 

дошкольного образования и условия ее 

реализации»  в объеме 144 часов с 01 

июля 2014 по 31 июля 2014 года 

 Индивидуальное консультирование по 

вопросам реализации ФГОС ДО  

Педагогами изучена нормативно-

правовая база, обеспечивающая переход 

ДОУ на работу по ФГОС  (Протокол 

внеочередного Педагогического совета 

№ 2 от 22.01.2014г.)  Проведен 

педагогический совет на тему: 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных 

условиях реализации ФГОС ДОУ» 

(Протокол   внеочередного 

Педагогического совета № 3 от 

28.02.2014г..) 

Проводились консультаций в течение 

года : 

«Изучаем и  работаем по ФГОС ДО», 

Планирование по ФГОС ДО, «Отличия  
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ФГТ и ФГОС ДО» 

Разработаны презентации по  темам 

консультаций 

 

Методическое обеспечение по ФГОС 

ДО 

Постепенно комплектуется 

методический кабинет  ДОУ базовыми 

документами и дополнительными 

материалами по ФГОС. 

Информационное обеспечение 

реализации ФГОС ДО 

Отслеживание информации на сайтах 

Министерства  образования РФ,  

Министерства образования Саратовской 

области , ФИРО и др. 

 Создан на сайте учреждения раздел, 

отражающий деятельность по 

реализации ФГОС ДО , где 

размещаются материалы по реализации 

ФГОС ДО. 

 

Реализация публичной отчетности о 

готовности реализации  ФГОС ДО ОУ  

Опубликован отчет о  ходе реализации 

ФГОС ДО  на сайте ДОУ 

Финансовое обеспечение реализации 

ФГОС ДО 

Заказ  учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО    

 

Сформирована  заявка на  учебные 

пособия, используемые в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО 

Приобретение оборудования    для 

реализации ФГОС ДО 

Составление сметы расходов на 

приобретение оборудования    для 

реализации ФГОС ДО 
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Вывод:   

1.Не все необходимые для ведения образовательной деятельности 

организационно-правовые документы в МБДОУ наличествуют и соответствуют 

предъявляемым требованиям. Для реализации ФГОС ДО в МБДОУ требуется: 

 Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО;  
 Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие 

 деятельность ДОУ. 

 

2. По итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС в ДОУ 

происходит,  организовано ознакомление педагогов и родителей (законных 

представителей)  воспитанников с особенностями организации образовательного 

процесса в ДОУ с введением  ФГОС 

 Необходимо и дальше продолжать осуществлять информационную поддержку 

участников образовательного  процесса по вопросам введения и реализации 

ФГОС; 

обеспечивать регулярное обновление информации о реализации ФГОС ДО, 

опубликовывать  на сайте ДОУ; 

 фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения 

воспитанниками  ООП. 

 3.Продолжать приобретать учебно-методические разработки и материалы, 

разработанные в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, 

контрольно-измерительный инструментарий). 

Особое затруднение по введению ФГОС ДО вызывает обеспечение материально-

технических и финансовых условий реализации программы, а так же проблемы в 

организации предметно-развивающей среды, с учетом возможностей 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В целом большинство из запланированных мероприятий были выполнены или 

исполняются согласно графику. С учетом анализа результатов план при 

необходимости будет корректироваться. Работа учреждения признана 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


