
Отчет о реализации мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»  

по состоянию на 01.12.2016 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

реализации 

Выполнение  

1. Нормативно-правовое,   методическое обеспечение и аналитическое сопровождение 

реализации ФГОС ДО 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее  -  ФГОС ДО) 

1.1.1 Разработка плана действий («дорожной 

карты») по обеспечению введения ФГОС 

ДО на основе федеральных, 

региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документов  

 Апрель 2014 г. 

 

Выполнено: карта 

утверждена приказом 

заведующего от 15 апреля 

2014 года № 40 

 

1.1.2 Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности  

Поэтапно 2014 - 

2016 год  

Выполнено: внесены 

изменения в «дорожную 

карту», приказ № 54 от 

26.04.2016г. и размещена на 

сайте ДОУ 

1.2. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.2.1 Обеспечение участия всех категорий 

педагогических работников в 

методических мероприятиях 

федерального, регионального и 

муниципального уровней по введению 

ФГОС ДО. 

Проведение методических мероприятий 

по введению ФГОС ДО (практико-

ориентированный семинар, мастер-класс 

из опыта работы, методические 

объединения ДОУ). 

Организация образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС ДО с учетом 

методического письма  ОГАОУ ДПО 

БелИРО по организационно-

методическому сопровождению введения 

ФГОС ДО  

Консалтинговые услуги педагогов-

новаторов педагогам, реализующим ФГОС 

ДО 

Постоянно 

 

Выполнено: 
все категории 

педагогических работников 

участвовали в 

муниципальных 

методических 

объединениях, освещающих 

вопросы введения ФГОС 

ДО. В ДОУ реализуется 

основная образовательная 

программа, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО  

1.2.2 Оказание консультативной, психолого-

педагогической, диагностической помощи 

родителям детей раннего возраста не 

посещающих  ДОУ 

2014-2016 Выполнено: организована 

работа консультативного 

пункта 

1.2.3 Создание методической копилки 

педагогических идей по реализации ФГОС 

ДО и размещение их на сайте ДОУ 

Ноябрь 2014 г. - 

декабрь 2016 г. 

Выполнено: методическая 

копилка пополняется 

регулярно, размещена на 

сайте ДОУ, вкладка 

«Методическая копилка» 

1.2.4 Участие в вебинарах по реализации ФГОС 

ДО 

В течение года Выполнено: педагоги 

участвовали в вебинарах на 

тему «ФГОС дошкольного 

образования». 



1.2.5 Обобщение АПО на уровне ДОУ, 

подготовка материалов для внесения в 

муниципальный банк данных АПО и для 

публикации в научно-методических 

сборниках  

 

2015-2016гг. 

Выполнено: обобщение 

АПО на уровне ДОУ- 3, 4 

опыта внесено в 

муниципальный банк 

данных АПО 

1.3. Аналитическое сопровождение реализации ФГОС ДО 

1.3.1 Анализ и учет результатов оценки 

стартовых условий введения ФГОС ДО в 

разработке плана мероприятий 

(«дорожной карты») ДОУ по обеспечению 

введения ФГОС ДО  

Апрель 2014 Выполнено  

1.3.2 Проведение  внутреннего мониторинга 

условий реализации ФГОС ДО в ДОУ  

 

Апрель 2014г.- 

ноябрь 2016г. 

Выполнено: внутренний 

мониторинг условий для 

реализации ФГОС ДО был 

проведен 

1.3.3 Корректировка плана действий 

(«дорожной карты») по обеспечению 

введения ФГОС ДО в ДОУ в части 

создания условий 

Ежегодно Выполнено 

1.3.4 Участие в муниципальном этапе 

регионального рейтинга дошкольных 

образовательных организаций. 

Своевременное внесение данных ДОУ в 

ЭМОУ 

Ежегодно, 

декабрь 
Выполнено 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание рабочей группы ДОУ по 

введению ФГОС дошкольного образования 

Апрель 2014г. Выполнено: рабочая 

группа создана, приказ      

№ 102 от 28.08.2014 года 

2.2 Организация консультативного пункта 

психолого-педагогической поддержки 

развития детей раннего возраста 

Декабрь 2014г. Выполнено: организована 

работа консультативного 

пункта 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников 

ДОУ по вопросам ФГОС ДО  

2014-2016 гг. Выполнено: составлен 

план-график,  

3.2 

 

Организация участия педагогических и 

руководящих работников ДОУ в курсовой 

подготовке по вопросам ФГОС ДО  

Постоянно 

 

Выполнено: 100% 

3.3 Организация участия педагогических и 

руководящих работников ДОУ в 

методических  мероприятиях по вопросам 

введения ФГОС ДО  

 

2014-2016гг. Выполнено: принимали 

участие в муниципальных 

методических 

объединениях, освещающих 

вопросы введения ФГОС 

ДО. Педагоги участвовали в 

вебинарах. 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1 Выполнение муниципального задания  

 

Ежегодно   Выполнено: отчет об 

исполнении 

муниципального задания за 

2015 год размещен на сайте 

ДОУ 

4.2 Отчет о выполнении  

плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

Ежегодно  Выполнено: отчет о 

выполнении плана 

финансова-хозяйственной 



деятельности за 2015 год 

размещен на сайте ДОУ 

4.3 Разработка и утверждение Положений об 

оплате труда работников и о 

распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников  

дошкольной образовательной 

организации. 

Заключение «эффективных» контрактов с 

работниками образовательной 

организации 

Январь-февраль 

2014г., до 2018г. 

Выполнено: в ДОУ 

разработаны и утверждены 

приказом заведующего от 

11.04.2014 года № 29 

Положения об оплате труда 

работников и о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

Со всеми работниками 

заключены «эффективные» 

контракты в виде 

дополнительных 

соглашений от 10 апреля 

2014 года 

4.4 Учет категорий граждан, которым 

предоставлены льготы по родительской 

плате 

Ежемесячно  Выполнено: в ДОУ 

своевременно проводится 

учет граждан, которым 

предоставлены льготы по 

родительской плате: 

работники ДОУ; 

многодетные семьи; 

ребенок-инвалид; матери-

одиночки; родители, 

работники бюджетных 

организаций 

4.5 Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

 

Постоянно 

4.6 Организация предоставления платных 

образовательных услуг, реализующих 

программы дошкольного образования. 

Мониторинг востребованности платных 

образовательных услуг у родителей при 

формировании перечня этих услуг. 

Обеспечение окупаемости расходов на 

оказание услуги. 

Постоянно  Выполнено: ДОУ 

оказывает платные услуги 

по хореографии и 

индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1 Участие педагогов образовательной 

организации в работе муниципальных и 

региональных педагогических секций  

Май, август  

2014 г., май, 

август 2015 г., 

май,  

август 2016 г. 

Выполнено: обеспечено 

участие педагогов в работе 

муниципальных и 

региональных 

педагогических секций  

5.2 Участие педагогических и руководящих 

работников ДОУ в ежегодных научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах 

различного уровня 

2015-2016г. Выполнено: обеспечено 

участие в ежегодных 

научно-практических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах различного 

уровня 

5.3 Освещение введения ФГОС ДО через 

размещение информации на сайте 

Постоянно  Выполнено: на сайте ДОУ 

создана вкладка 



дошкольной организации, публикациях в 

СМИ 

«Образовательные 

стандарты», в которой 

размещены: текст ФГОС 

ДО, «дорожная» карта по 

обеспечению введения 

ФГОС ДО в организациях 

Старооскольского 

городского округа, 

«дорожная» карта МБДОУ 

ДС № 40 «Золотая рыбка», 

консультативный материал 

для родителей, отчет о 

реализации мероприятий 

«дорожной» карты ДОУ 

5.4 Информирование родителей о ходе 

реализации основной 

общеобразовательной программы через 

активные формы взаимодействия 

Постоянно  Выполнено: родительские 

собрания, страница на сайте 

ДОУ «Образовательные 

стандарты» 

6. Реализация мероприятий по обновлению содержания дошкольного образования, 

направленных на реализацию ФГОС ДО 

6.1.  

 

 

Участие в региональных и 

муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 

 

2016-2020 гг. по 

мере 

проведения 

 

Выполнено: Мартынова 

Ю.А., педагог 

дополнительного 

образования – призер 

конкурса «Воспитатель-

года - 2016» 

6.2. Участие в региональном фестивале 

«Мозаика детства», ориентированном на 

разностороннее развитие дошкольников 

(спортивная олимпиада, интеллектуальные 

игры, конкурсы творческих способностей) 

2016-2020 гг. по мере 

проведения 

6.3. Социокультурное развитие 

подрастающего 

поколение через изучение родного края 

(«Белгородоведение») 

2015-2020 гг. Выполнено: реализация 

программы 

«Белгородоведение» 

 

6.4. Создание системы личностного развития 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО 

(«Дошкольник Белогорья») 

2016-2020 гг. по 

мере 

проведения 

 

Выполнено: оформлено 

портфолио воспитанников  

 

2. Информация о выполнении показателей обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ДС №40  

«Золотая рыбка» по состоянию на 01.12.2016 года 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Заплани

ровано 

2016 год 

Выполне

но  

1.  Удельный вес численности педагогических и 

руководящих работников образовательных 

организаций, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного 

образования, прошедших повышение 

квалификации в условиях введения ФГОС ДО 

Проценты  100 100 

2.  Удовлетворенность населения качеством  

реализации программ дошкольного образования 

Проценты  96 96 

3.  Удельный вес воспитанников образовательных. Проценты  100 100 



 

 


