
Отчет по реализации плана по подготовке к введению ФГОС в МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» на 2013 -

2015 годы.

№ Содержание мероприятия Отметка об исполнении
I Нормативное обеспечение введения ФГОС

1 Создание банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.

Сформирован банк нормативно- 
правовых документов по теме 
введения ФГОС ДО. Сентябрь 
2014 г.

2 Мониторинг готовности ДОУ к введению ФГОС ДО Проведен- Февраль, сентябрь 2014 
г.

3 Создание рабочих и творческих групп по разработке 
основной образовательной программы ДО, программы 
развития ДОУ на 2015-2019 гг., эффективного контракта для 
педагогических работников, по подготовке введения ФГОС 
ДО.

Созданы рабочие и творческие 
группы . май 2014 г.

4 Приведение в соответствие ФГОС ДО, профстандарту 
педагога, квалификационным характеристикам 
должностных инструкций педагогов.

Переработаны должностные 
инструкции воспитателей

5 Разработка Положения об оплате труда работников ДОУ. Внесены изменения в Положение 
об оплате труда, сентябрь 2014 г.

6 Разработка Положения об аттестации педагогов. Разработано Положение об 
аттестации педагогов, сентябрь 
2014 г.

...  7 Разработка критериев и показателей эффективности 
педагогической деятельности. 1

Разработаны критерии и 
показатели эффективности 
педагогической деятельности, 
сентябрь 2014 г.

8 Разработка трудового договора в форме эффективного 
контракта.

Разработаны трудовые договоры в1 
форме эффективного контракта, 
октябрь 2014 г. ( воспитатели).

9 Внесение изменений в Положение о выплатах 
стимулирующего характера.

Внесены изменения в Положение 
о стимулирующих выплатах, 
октябрь 2014 г.

10 Приведение нормативных инструкций работников ДОУ в 
соответствие требованиям ФГОС

Ведется работа по приведению в 
соответствие ФГОС, 
профстандарту и 
квалификационным 
характеристикам должностных ; 
инструкций педагогических 
работников учреждения

11 Анкетирование родителей на предмет удовлетворённости 
качеством дошкольного образования.

Проведено анкетирование 
родителей (май 2014 уч.г.)

12 Опрос родителей с целью определения критериев оценки 
эффективности деятельности педагога.

Проведен опрос родителей (май 
2014 уч.г.)

II Финансовое обеспечение введения ФГОС
1 Эффективное планирование расходов средств учредителя и 

областной субвенции; приобретение средств обучения и 
воспитания, в т. ч. учебных изданий в бумажном и 
электронном виде, дидактических материалов,

Средства областной субвенции 
(учебные расходы) использованы 
на приобретение детской мебели.



/ оборудования, игр, игрушек, необходимых для организации 
всех видов деятельности и создания предметно -  
развивающей среды

2 Обеспечение расходов на оплату труда, дополнительное 
профессиональное образование

Выполняется обязательство по 
выплате заработной платы 
педработникам в размерах, 
установленных соглашением.

3 Реализация муниципального задания Выполнено на 100%
III Организационно-методическое обеспечение введения 

ФГОС
1 Организация деятельности ДОУ в режиме муниципальной 

опорной площадки.
Создана рабочая группа по 
подготовке введения ФГОС ДО.

2 Разработка Программы развития ДОУ на 2015-2019 годы Создана Программа развития 
ДОУ на 2015-2019 годы.

3 Активное включение педагогов в работу профессиональных 
объединений, творческих групп

Идет работа в соответствии с 
годовым планом

4 Разработка на основе примерной ООП ДО основной 
общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»;

Проведен анализ образовательной 
программы, ведется работа по 
корректировке образовательной 
программы.

5 Организация и проведение постоянного методического 
сопровождения и постоянной консультативной поддержки 
педагогических работников

Идет работа в соответствии с 
годовым планом (консультации, Г 
семинары, тренинги), в том числе 
по запросам педагогов

6 Активное привлечение родителей к  ̂ участию в 
образовательной деятельности; создание и реализация 
совместных проектов

создание и реализация совместных 
проектов, привлечение родителей
к участию в образовательной.........
деятельности 2013-2014 г.г.

7 Работа над созданием проекта «Модель организации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»

Работа запланирована с 2015 года .

8 Деятельность педагогов по созданию предметно -  
пространственной среды

Проведен анализ предметно
пространственной среды

9 Разработка паспорта развивающей среды групп. Ведется работа по созданию 
паспорта развивающей среды 
групп

IV Кадровое обеспечение введения ФГОС
1 Разработка Кодекса профессиональной этики педагога Разработан Кодекс 

профессиональной этики педагога
.....2 Мониторинг кадрового состава педагогов Проведен мониторинг кадрового 

состава педагогов, сентябрь 2014 г
3 Мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС ДО Осуществлен в мае 2014г.
4 Разработка плана методической подготовки педагогических 

работников
Разработан план методической 
подготовки педагогических 
работников в соответствии с 
годовыми планами

5 Разработка перспективного плана повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам реализации ФГОС 
ДО

Составлен и частично реализован 
план повышения квалификации 
педагогических работников до 
2015г. (46% педагогов прошли 
обучение в 2014г)



6 Изучение профстандарта педагога. Ведется работа по изучению 
профстандарта педагога

7 Оформление трудовых отношений с работниками -  перевод 
на эффективный контракт

Заключены дополнительные 
соглашения к трудовым 
договорам в форме эффективного 
контракта (воспитатели).

8 Апробация модели оценки деятельности педагогов через 
самоанализ и оценку труда в соответствии с критериями

С октября 2014 года идет 
апробация.

9 Знакомство педагогических работников с планом 
повышения квалификации.

Ознакомлены в январе 2014г.

10 Самообразование педагогов в соответствии с ФГОС ДО 
(вопросы аттестации)

Ведется постоянная работа.

V Информационное обеспечение введения ФГОС
1 Обеспечение доступа педагогических работников в сеть 

Интернет и выхода на информационный портал- Реализация 
федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» с целью внедрения эффективных 
организационно-управленческих и финансово- 
экономических механизмов, структурных и нормативных 
изменений,новаций.

Предоставлен доступ 
педагогических работников, 
родителей, общественности в сеть 
Интернет и выход на 
информационный портал- 
реализация ФЗ №273 « Об 
образовании в РФ»

2 Информирование участников образовательных отношений и 
общественности о введении ФГОС ДО в учреждении через 
проведение конференций, дней открытых дверей, 
родительских собраний, публичный доклад, организацию 
работы органов государственно-общественных управления, 
сми и др..

Ведется информирование 
родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на ФГОС (на Совете 
ДОУ, родительских собраниях, 
консультациях).

3 Размещение на сайте МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» 
информационных материалов по введению ФГОС ДО

Имеется раздел на сайте ДОУ 
«ФГОС ДО», где размещаются 
информационные материалы по 
введению ФГОС ДО

5 Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах 
введения ФГОС ДО

Отчетность через публичный 
доклад.

VI Материально - техническое обеспечение введения ФГОС
1 Создание методического комплекса, оснащение библиотеки 

для детей необходимой художественной литературой.
Запланированы финансовые 
ресурсы для приобретения 
дидактических пособий, 
методического материала, 
игрового оборудования, 
интерактивной доски, ноутбука. 

------------------------------------ —

2 Оснащение учреждения средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем.

3 Обеспечение возможности изменения предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей.

4 Обеспечение доступности среды для воспитанников, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.

5 Обеспечение соответствия материально -  технической^базь; 
требованиям ФГОС

6 Обеспечение соответствия развивающей среды в группах, и 
ДОУ требованиям ФГОС ...$ С- cYs.-'v/jf—-— к \ V

Заведующий Гладышева О.В.


