
Отчет ДОУ № 332 по реализации Плана действий по обеспечению 
введения ФГОС ДО за 2014-2015; 2015- 2016 учебный год.

№
п/п
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L Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
1 Формирование 

нормативно-правовой 
базы по введению ФГОС 
ДО.

2014-2016 Заведующий «Об организации работы по 
введжению ФГОС ДО»
Приказ 01-03/07-4 от 19.03.2014г

Разработан пакет документов по 
оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в том числе 
на платной основе.

2 Внесение изменений и 
дополнений в Устав 
ДОУ в соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3, 
ст.25.

до 01.01.2016 Заведующий - Изменение № 7 в Устав ДОУ 
Администрация г.Челябинска 
Комитет по делам образования 
Пр. № 1342у от 02.10.2015г.

- Изменение № 7 в Устав ДОУ 
Администрация г.Челябинска 
Комитет по делам образования 
Пр. № 1482-у от 01.08.2016г. 
(изменения вносились в связи с 
открытием группы для детей с ТНР)

3 Разработка Программы 
развития ДОУ в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
29.12,2012 №273-Ф3, 
ст.28.

2014-2015 Заведующий В МБДОУ разработана Программа 
развития на 2015-2018 годы в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3, ст.28.
Согласована с Комитетом по делам 
образования города Челябинска 
Принята на Совете МБДОУ 
Протокол №1 от 28.08.2015г. 
Утверждена приказом 01-03/32 от 
28.08.2015г.

4 Приведение локальных 
актов ДОУ в 
соответствие с 
требованиями 
Федерального закона от

2014-2015 Заведующий Коректировка локальных актов в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ и ФГОС ДО 
Приказ 01-03/42 от 01.08.2015г. :

Получена лицензия на оказание 
дополнительных образовательных 
услуг по физкультурно-спортивной 
направленности.
Разработан пакет документов по
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- правила внутреннего распорядка;
- внесение изменений и дополнений 
в Договор с родителями (законными 
представителями;
-внесение изменений в 
должностные инструкции 
педагогических работников; и др. 
План действий по беспечению 
ведения ФГОС ДО на 2014-2016 уч. 
год.(приказ 01-03/07-4 от 
19.03.2014г.)

оказанию дополнительных 
образовательных услуг, в том числе 
на платной основе.
Разработаны дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие программы.

II. Оргашиациошм-е обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
5 Организация работы в 

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

2014-2016 Старший
воспитатель

Создана рабочая группа по 
введению ФГОС в ДОУ и 
разработке основной 
общеобразовательной программы. 
Приказ № 01 -03/07-03 от 
03.03.2014г.
Положение о рабочей группе 
разработано и утверждено

Приказ № 01-03/07 от 20.02.2014

Продолжила свою деятельность рабочая 
группа по подготовке к введению ФГОС 
ДО и разработке основной 
общеобразовательной программы В 2015 
-  2016 учебном году персональный 
состав рабочей группы не изменился

6 Обеспечение участия 
педагогов ДОУ в 
профессиональных 
объединениях системы 
образования города 
Челябинска.

2014-2016 Заведующий
Старший
воспитатель

7 Проведение 
инструктивно
методических 
совещаний, обучающих 
семинаров и иных

2014-2016 Заведующий
Старший
воспитатель

Птюведение теопетических 
семишшов в соответствии с планом 
работы на год
Теоретические семинары 2014-2015

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



мероприятий по 
введению ФГОС ДО.

год:

- по материалам курсов повышения 
квалификации;
-по изучению нормативно-правовых 
документов (ФГОС, закон РФ «Об 
образовании в РФ»)
-порядок проведения аттестации 
педагогических работников (новые 
критерии оценки педагогической 
деятельности)
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 
18.10.2013 № 544н

8 Оказание 
консультативной 
помощи по введению 
ФГОС ДО.

2014-2016 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

до 01.09.2015 Заведующий
Старший
воспитатель

Разработана основная образовательная 
программа дошкольного образования 
на основе Примерной основной 
образовательной программы 
«Детство»
/Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.С 
олнцева и др.

Принята на педагогическом совете 
Протокол №1 от 28.08.2015г

Утверждена приказом 01-03/27-3 от 
28.08.2015г.

Образовательная программа ДОУ 
скорректирована в связи с открытием 
в связи с открытием группы для 

детей с ТНР
Принята на педагогическом совете 
Протокол №1 от 30.08.2016г

Утверждена приказом 01-03/25-3 от 
28.08.2015г.

10 Формирование УМК в 2014-2015 Старший 78% 85%



соответствие с ООП 
ДОУ

воспитатель

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

2014-2015 Заведующий
Старший
воспитатель

Разработана модель воспитательной 
системы МБ ДОУ ДС № 332, 
которая включает в себя системау 
взаимодействия с социальными 
институтами и родителями 
воспитанников.

Протокол педагогического совета 
№2 от 20.11.2014г.

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

2014-2015 Старший
воспитатель Приложение к образовательной 

программе ДОУ

приказ 01-03/27-3 от 28.08.2015г.

13 Приведение
перспективного и 
календарного 
планирования 
образовательного 
процесса в соответствие 
с ФГОС ДО

2014-2015 Старший
воспитатель Приложение к образовательной 

программе ДОУ

приказ 01-03/27-3 от 28.08.2015г

14 Формирование 
внутренней системы 
оценки качества 
образования.-

2014-2016 Заведующий
Старший
воспитатель

В ДОУ для мониторинга 
индивидуального развития детей 
используется автоматизированная 
информационно-аналитическая 
программа «Мониторинг развития 
ребенка»

На сайте образовательного

Разработано Положение о 
системе внутреннего 
мониторинга качества 
образования в ДОУ 
Принято на педагогическом совете 
30.08.2016 г. Протокол № 2; 
утверждено Приказом от 02.09.2016 
№01-05/51-2



учреждения по адресу : http://ds332/ 
в онлайн-режиме размещена 
анекета «Изучение мнения 
родителей (законных 
предствителей) о качестве оказания 
услуг дошкольного образования».

Ш. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
15 Оценка готовности 

педагогического 
коллектива к введению 
ФГОС ДО

2014-2015 Заведующий
Старший
воспитатель

С целью получения объективной 
информации о готовности ДОУ к 
переходу на ФГОС ДО был 
проведен мониторинг условий 
реализации ФГОС, предложенный 
ФИРО, который не только позволил 
оценить уровень готовности 
дошкольного учреждения к 
введению стандарта, но и 
способствовал выявлению проблем, 
существующих в ДОУ.

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

2014-2015 Старший
воспитатель

ГБОУ ДПО; Регион.метод.Центр 
доп.проф.обр-я; МБОУ ДПО; 
ФГБОУ ВПО - 12чел. -  52%

МБОУ ДПО; ГБОУ ДПО - 19 чел. -
83 %

Обучение по ФГОС прошли 98 % 
педагогов ДОУ.

17 Разработка
персонифицированных 
прсн рамм повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников ДОУ

2014-2015 Старший
воспитатель

Разработаны персонифицированные 
программы повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников ДОУ. 
Протокол педагогического совета 
№1 от 28.08.2015 г.

В ДОУ внедряется 
Автоматизированная 
информационная система 
«Мониторинг профессиональной 
деятельности педагога дошкольной 
образовательной деятельности»

18 Внесение изменений в 2015-2016 Заведующий Положение об оплате труда

http://ds332/
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локальные акты, 
регламентирующие 
установление заработной 
платы.

Г лавный 
бухгалтер

работников Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 332 г.Челябинска» 
утверждено Приказом от 01.08.2015 
№01-03/25

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

По мере
поступления
средств

,

Заведующий 
Г лавный 
бухгалтер

2014 год -  приобретение
методических пособий и игрового 
оборудования на сумму 398 тыс. 
936 руб.

2015 год -  233 тыс 504 руб. : 
игровое оборудование на участки- 
132тыс. 900 руб.
методико-дидактические пособии- 
202тыс. 149 руб.

2016 год -  367 635 руб.:
игровое оборудование на участки-
171тыс.646руб.
методико-дидактические пособия- 
195тыс. 989руб.

J Vc Материально-техническое обеспечение введении ФГОС дошкольного образования
20

21

Обеспечение
соответствия
материально-
технической базы
требованиям ФГОС
дошкольного
образования
(приобретение пособий, 
оборудования и т.д.)

2014-2016 Заведующий Приобретена мебель, спортивный 
инвентарь, дидактический 
материал, демонстрационные 
экраны, интерактивный комплекс 
«Играй и развивайся», 
мультимедийное оборудование.

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

Приведение 
развивающей 
образовательной среды в 
соответствие с 
требованиями ФГОС

2014-2016 Заведующий
Старший
воспитатель

Был проведен внутренний 
мониторинг эффективности 
использования РППС для 
реализации ФГОС ДО 
Проведен тематический

Подготовлена, в основном, 
развивающая предметно
пространственная среда в
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования. Существенно



дошкольного
образования

контроль. Вопросы по 
обновлению предметно
развивающей среды 
рассматривались на 
педагогическом совете, 
семинарах, консультациях.

пополнены центры по 
образовательным областям: 
познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно
эстетическое развитие.

VI. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
22 Ведение официального 

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

Постоянно Старший
воспитатель

На официальном сайте ДОУ в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» создан раздел 
«Образовательные стандарты»:

-нормативно-правовое обеспечение 
введения ФГОС

-деятельность ДОУ по 
реализации ФГОС 
На главной странице сайта создан 
баннер Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования 
с логотипом «ФГОС ДО», 
позволяющий перейти по ссылке к 
нужным материалам.

На официальном сайте ДОУ в разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» создан раздел 
«Образовательные стандарты»:

-нормативно-правовое обеспечение 
введения ФГОС

-деятельность ДОУ по 
реализации ФГОС 
На главной странице сайта создан 
баннер Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования с 
логотипом «ФГОС ДО», 
позволяющий перейти по ссылке к 
нужным материалам.

23 Изучение общественного 
мнения о введении 
ФГОС ДО

2014-2016 Старший
воспитатель

Приняли участие в мониторинге, 
проводимом ФИРО в 2015 году по 
вопросам готовности и 
достаточности условий в 
до! икольных образовательных 
учреждениях к введению ФГОС, 
включая кадровые, материально- 
технические, нормативно-правовые, 
организационно-методические 
условия

Анкета по выявлению 
удовлетворенности родителей 
качеством образования, работой 
дошкольного образовательного 
учреждения и педагогического 
коллектива МБДОУ ДС № 332



24 Информирование 
родительской 
общественности 
вопросам 
ФГОС ДО

по 
введения

2014-2016 Старший
воспитатель

Оформлена стендовая информация 
в группах и рекреациях детского 
сада по теме: «Развитие ребёнка от 
1 года до 3 лет», « Что должен знать 
и уметь ребёнок к 7 годам» ( 
Целевые ориентиры в соответствии 
с ФГОС), « Что такое ФГОС ДО»
«В ногу со временем: изучаем 
проект ФГОС ДО»

Информирование родителей 
(законных представителей) о 
введении, реализации ФГОС 
дошкольного образования через 
родительские собрания, 
информационные стенды, буклеты, 
сайт ДОУ.

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

Ежегодно 
до 20 августа

заведующий Обновлены разделы сайта МБДОУ 
в соответствии с ФГОС.

В ходе реализации плана по 
введению ФГОС ДО учитывались 
принципы государственного- 
общественного самоуправления 
Обеспечена публичная отчетность 
ДОУ о ходе и результатах введения 
ФГОС ( публичный доклад, 
который опубликован на сайте
ДОУ).

Обеспечена публичная отчетность 
ДОУ о ходе и результатах введения 
ФГОС ( публичный доклад, который 
опубликован на сайте ДОУ).
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