
Отчет ДОУ № 332 по выполнению Плана действий по обеспечению 
Реализации ФГОС ДО за 2016-2017; 2017- 2018 учебный год.

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е  м е р о п р и я т и й  
и у п р а в л е н ч е с к и е  д е й с т в и я

С р о к О т в е т с т в е н н ы й Р е з у л ь т а т
2 0 1 6 -2 0 1 7 г г

Р е з у л ь т а т  
2 0 1 7 -2 0 1 8  гг

I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
1 Пополнение и 

обновление нормативно
правовой базы по 
введению ФГОС 
дошкольного 
образования

2016-2018 Заведующий Имеются нормативные документы 
(федерального, регионального, 
муниципального уровня)
1) ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ с 
изменениями
от 02.06.2016 № 166-ФЗ 
от 03.07.2016 №227-ФЗ 
от 03.07.2016 №286-ФЗ 
от 03.07.2016 №290-ФЗ 
от 03.07.2016 №305-Ф3 
от 03.07.2016 №306-Ф3 
от 03.07.2016 №312-Ф3 
от 03.07.2016 №313-Ф3 
от 03.07.2016 №359-Ф3

2) приказы и письма МоиН 
Челябинской области:
-от 12.09.2016 №01/2772 
-от 20.02.2017 №1202/1510 
Письма УМЦ:
-19.03.2016.№336

Имеются нормативные документы 
(федерального, регионального, 
муниципального уровня)
1) ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ с 
изменениями
от 01.05.2017 №93-Ф3 
от 29.07.2017 №216-ФЗ 
от 05.12.2017 №392-Ф3 
от 29.12.2017 №473-Ф3 
от 19.02.2018 №25-ФЗ 
от 07.03.2018 №56-ФЗ 
от 27.06.2018 № 162-ФЗ 
от 27.06.2018 № 170-ФЗ 
от 03.08.2018 №317-Ф3 
от O3.08.2018 №329-Ф3
2) приказы и письма МоиН 
Челябинской области:
-от 18.10.2017 № 16-09/6971

2 Внесение изменений в 
лицензию на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности в связи 
снеобходимостью 
добавления в

Д О

01.10.2016
Заведующий 1) Приказ МО и науки 

Челябинской области от 
18.08.2016г. №03-Л-1568
2) Лицензия от 18.08.2016 № 13074 
с приложением 1.1.
3) Приказ МО и науки 
Челябинской области от

1) Приказ МО и науки Челябинской 
области от 28.11.2017г. № 03-Л-2087
2) Лицензия от 18.08.2016 № 13074 
с приложением 1.3.



действующую лицензию
сведений о новых
реализуемых
учреждением
образовательных
программах
дополнительного
образования

16.12.2016г. №03-Л-2505 
4)Лицензия от 18.08.2016 № 13074 
с приложением 1.2.

3 Разработка Программы 
развития ДОУ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3, 
ст.28.

01.12.2018 Заведующий В МБДОУ разработана Программа 
развития на 2018-2023 годы в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 20.12.2012 
№273-ФЗ, ст.28.
Согласована с Комитетом по делам 
образования города Челябинска 
Принята на Совете МБДОУ 
Протокол №2 от 19.11.2018г. 
Утверждена приказом 01-03/54 от 
20.11.2018г.

4 Приведение локальных 
актов ДОУ в 
соответствие с 
требованиями 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 и 
ФГОС д о

2016-2018 Заведующий Имеются приказы МБДОУ « ДС 
№ 332 г. Челябинска»:
-от 30.08.2016 № 01-03/68 «Об 
утверждении документов»
(§1. Об организации 
образовательного процесса; §2. Об 
утверждении годового плана; 
§3.06 обеспечении 
функционирования ДОУ)
-от 16.08.2016 № 01/03-54 «О 
режиме занятий воспитанников» 
Договора об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования

Имеются приказы МБДОУ « ДС № 
332 г. Челябинска»:
-от 30.08.2017 № 01-03/72 «Об 
утверждении документов»
(§ 1. Об организации образовательного 
процесса; §2. Об утверждении 
годового плана;
§3.06 обеспечении функционирования 
ДОУ)
от 04.09.2017 №01-03/78 
« Об утверждении локальных актов 
МБДОУ ДС № 332 
- 14.08.2018 № 01/03-56 «О режиме 
занятий воспитанников»



II. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
5 Организация работы в 

ДОУ профессионального 
объединения (творческой 
группы) по вопросам 
введения ФГОС ДО.

2018-2020 Зам.зав. по 
BMP

Старший
воспитатель

Приказы ДОУ
- от 30.08 2016г. №01-03/69 « О 
создании временной творческой 
группы»
- «Разработка Положения о работе 
ВТГ, составление плана работы 
(протокол от 30.08. 2016 № 1 )
- « Итоги взаимопросмотра и 
анализ мероприятий по 
использованию современных 
технологий развития речи детей в 
образовательном процессе ДОУ» 
(открытые просмотры) (протокол 
от 07.12.2016г. №2)

«Разработка примерного 
комплексно -  тематического 
планирования по теме 
«Профессии», для включения в 
календарь тематических 
недель»(протокол от 15.03. 
2017г.№3)

- «Отчет о ходе работы ВТГ 
(протокол №4 от 26.05.2017г.)

Приказы ДОУ
- от 31.08 2017г. №01-03/74 « О 
создании временной творческой 
группы»
- «Разработка Полдожения о работе 
ВТГ, составление плана работы 
(протокол от 31.08. 2017 № 1 ) 
-«Разработка положения о смотре 
кокурсе уголков на лучшую 
организацию развивающей предметно
пространственной среды для 
самостоятельной деятельности 
дошкольников» ( протокол
01.11.2017г.№2);

- Проведение семинара «Создание 
условий для поддержки инициативы и 
самостоятельности детей в условиях 
введения ФГОС в ДОУ» (протокол от 
15.03.2018г.)

-  «Отчет о ходе работы ВТГ 
(протокол №4 от 24.05.2018г.)

6 Проведение 
инструктивно- 
методических 
совещаний, обучающих 
семинаров и иных 
мероприятий по 
введению ФГОС ДО.

2016-2018 Заведующий
Старший
воспитатель

В соответствии с годовым планом. 
Банк конспектов и материалов 
семинаров и мероприятий по 
ФГОС.

В соответствии с годовым планом. 
Банк конспектов и материалов 
семинаров и мероприятий по ФГОС.



7 Оказание 
консультативной 
помощи по введению 
ФГОС ДО.

2016-2018 Старший
воспитатель

В соответствии с годовым планом. 
Банк конспектов и материалов 
консультаций.

В соответствии с годовым планом. 
Банк конспектов и материалов 
консультаций.

9 Приведение основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования в 
соответствие с ФГОС ДО

ежегодно Заведующий 
Зам.зав по 
BMP

Приказ от 30.08.2016 № 01-03/68 
«Об утверждении документов» 
(§ 1. Об организации 
образовательного процесса;)

Приказ от 30.08.2017 № 01-03/72 «Об 
утверждении документов»
(§1. Об организации образовательного 
процесса;)

10 Приведение УМК в 
соответствие с ООП 
ДОУ

2016-2018 Старший
воспитатель

Частично соответствует
ООП МБДОУ ДС № 332 г.
Челябинска

Частично соответствует
ООП МБДОУ ДС № 332 г. Челябинска

11 Разработка модели 
взаимодействия ДОУ с 
социальными 
партнерами (в том числе 
с семьями 
воспитанников) по 
реализации задач ООП 
ДОУ

2016-2018 Заведующий 
Зам.зав. по 
BMP

1. Совет Учреждения (приказ от 
02.11.2015 № 01-03/89 «Об 
утверждении локальных актов 
МБДОУ «ДС № 332 г. 
Челябинска»
2. Бессрочные договора о 
совместной деятельности и 
сотрудничестве МАОУ 
«Гимназия 76», МБОУ ДПО 
«УМЦ», ГБОУ ДПО «ЧИПКРО», 
МБУЗ ДГП №11, МБОУ ЦППМС, 
«Библиотека №14», ДК ЧТПЗ.

1. Совет Учреждения (приказ от 
02.11.2015 № 01-03/89 «Об 
утверждении локальных актов 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»
2. Бессрочные договора о совместной 

деятельности и сотрудничестве 
МАОУ «Гимназия 76», МБОУ ДПО 
«УМЦ», ГБОУ ДПО «ЧИПКРО», 
МБУЗ ДГП №11, МБОУ ЦППМС, 
«Библиотека №14», ДК ЧТПЗ.

12 Корректировка 
регламента 
образовательной 
деятельности и 
распорядка (режима) дня 
ДОУ в соответствие с 
СанПиН и ФГОС ДО

ежегодно Старший
воспитатель

Приложение к образовательной 
программе ДОУ
Приказ от 30.08.2016 № 01-03/68 
«Об утверждении документов»
(§1. Об организации 
образовательного процесса;)

Приложение к образовательной 
программе ДОУ
Приказ от 30.08.2017 № 01-03/72 «Об 
утверждении документов»
(§1. Об организации образовательного 
процесса;)

13 Приведение
перспективного и

2016-2018 Старший
воспитатель Приложение к образовательной

Приложение к образовательной 
программе ДОУ



календарного- 
тебматического 
планирования 
образовательного 
процесса в соответствие 
с ФГОС ДО

программе ДОУ

Приказ от 30.08.2016 № 01-03/68 
«Об утверждении документов»
(§1. Об организации 
образовательного процесса;)

Приказ от 30.08.2017 № 01-03/72 «Об 
утверждении документов»
(§1. Об организации образовательного 
процесса;)

14 Формирование 
внутренней системы 
оценки качества 
образования,-

2016-2018 Заведующий 
Зам.зав. по 
BMP

-отчет по самообследованию 
«Показатели деятельности 
МБ ДОУ ДС №332 г. Челябинска» 
подлежащей самообследованию

-отчет по самообследованию 
«Показатели деятельности МБДОУ ДС 
№332 г. Челябинска», подлежащей 
самообследованию; 
итоги самообследования за период с 
01.09.2017г. по 31.05.2018г.

15 Корректировка Рабочих 
программ педагогов по 
реализации ООП ДОУ в 
соотвентствии с ФГОС 
ДО

2016-2018 Зам.зав.по
BMP,
ст.воспитатель

Приказ от 30.08.2016 № 01-03/68 
«Об утверждении документов»
(§1. Об организации 
образовательного процесса;)

Приказ от 30.08.2017 № 01-03/72 «Об 
утверждении документов»
(§1. Об организации образовательного 
процесса;)

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
15 Создание условий для 

повышения
квалификации и 
переподготовки 
руководящих и 
педагогических 
работников ДОУ

2016-2018 Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Зам. зав. по 
BMP

Заявки, приказы, удостоверения, 
сертификаты ЧГПУ, УМЦ, 
ЧИПКРО (5 чел.;45%)

Заявки, приказы, удостоверения, 
сертификаты ЧГПУ, УМЦ, ЧИПКРО 
(8 чел.; 61,5%)

16 Корректировка плана- 
графика повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников по вопросам 
введения ФГОС ДО

2016-2018 Зам.зав по 
BMP

Старший
воспитатель

Заключены договора 
ГБОУ ДПО «ЧИПКРО»; 
Регион.метод.Центр доп.проф.обр- 
я; МБОУ ДПО; ФГБОУ ВПО

Заключены договора 
ГБОУ ДПО «ЧИПКРО»; 
Регион.метод.Центр доп.проф.обр-я; 
МБОУ ДПО; ФГБОУ ВПО

17 Разработка
персонифицированных 
программ повышения

2016-2018
Зам.зав по 
BMP

В ДОУ внедряется 
Автоматизированная 
информационная система

Разработаны персонифицированные 
программы повышения квалификации 
руководящих и педагогических



квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников ДОУ

Старший
воспитатель

«Мониторинг профессиональной 
деятельности педагога 
дошкольной образовательной 
деятельности»

работников ДОУ.
Протокол педагогического совета №1 
от 31.08.2017 г.

IV Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования
18 Внесение изменений в 

локальные акты, 
регламентирующие 
установление заработной 
платы.

2016-2018 Заведующий
Главный
бухгалтер

О внесении изменений в 
Положение об оплате труда и 
стимулирующих выплатах 
(приказ от 11.01. 2016 №01-03/14

Положение об оплате труда и 
стимулирующих выплатах( приказ от 
09.01.2017 №01-03/7

19 Освоение выделяемых 
финансовых средств на 
приобретение 
образовательных 
программ дошкольного 
образования, 
методических и 
дидактических пособий, 
отвечающих 
требованиям ФГОС ДО

По мере 
поступления 
средств

Заведующий
Главный
бухгалтер

Финангсовые отчеты

2017 год -  приобретение 
методических пособий и 
игрового оборудования на сумму 
404тыс. 100 руб.

Финансовые отчеты

2018 год -  569,23 руб.:
игровое оборудование на участки,
методико-дидактические пособия

20 Заключение
эффективного контракта 
и дополнительных 
соглашений с 
работниками

2016-2018 Заведующий Эффективные
контракты(трудовые договора), 
дополнительные соглашения 
100% сотрудников

Эффективные контракты(трудовые 
договора), дополнительные 
соглашения -100% сотрудников

У. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
20 Обеспечение

соответствия
материально-
технической базы
требованиям ФГОС
дошкольного
образования
(приобретение пособий,

2016-2018 Заведующий Приобретена мебель, спортивный 
инвентарь, дидактический 
материал, демонстрационные 
экраны, мультимедийное 
оборудование.

Приобретено игровое оборудование на 
участки, методико-дидактические и 
учебные пособия.



еТ
Т 

по
оборудования и т.д.)

21 Приведение 
развивающей 
образовательной среды в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
дошкольного 
образования

2014-2016 Заведующий
Старший
воспитатель

Частично соответствует 
ООП МБДОУ «ДС 332 г. 
Челябинска»; раздел 3)

Частично соответствует
ООП МБДОУ «ДС 332 г.
Челябинска»; раздел 3)

VI. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
22 Ведение официального 

сайта в соответствии со 
статьей 29 Федерального 
закона "Об образовании 
в Российской 
Федерации" №273-Ф3

Постоянно Старший
воспитатель

Анкетирование на сайте 
http:www. mdou332

http:www.mdou332
Анкетирование на сайте

23 Обеспечение открытости 
и доступности 
информации об 
образовательных услугах 
в ДОУи реализации 
ФГОС ДО

2016-2018 Старший
воспитатель

Приказ от 11.01.2016№ 01- 
03/87 « О работе интернет 
представительства МБДОУ ДС 
№ 332 г. Челябинска» 
(Положение о сайте)

Приказ от 11.01.2016№ 01-03/87 « 
О работе интернет 
представительства МБДОУ ДС № 
332 г. Челябинска»
(Положение о сайте)

25 Обеспечение публичной 
отчётности о ходе и 
результатах введения 
ФГОС ДО в ДОУ

о б р а з о в  у
Ц П л  0 / 7  ,fV-4 1 ■ v v -----------------------------------------------------------------

Ежегодно 
до 20 
августа

Заведующий На сайте ДОУ до 01.08.2016 
имеются

1) отчет по самообследованию 
«Показатели деятельности 
МБДОУ ДС №332 г. Челябинска», 
подлежащей самообследованию;

2) публичный отчет

На сайте ДОУ до 01.08.2017 имеются

1) отчет по самообследованию 
«Показатели деятельности МБДОУ ДС 
№332 г. Челябинска», подлежащей 
самообследованию;

2) публичный отчет

CV. >'уv**v
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Л.В.Кондакова

http://www.mdou332

