
 

СПРАВКА 

о деятельности заведующего МКДОУ «Детский сад № 33» по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

 

Цель внедрения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: создание системы 

организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в  ДОУ.  

 

Критерии Мероприятия Подтверждение 

1.Нормативно-правовое 

обеспечение внедрения 

ФГОС ДО 

1.1.Педагогический совет «Внедрение и реализация ФГОС 

ДО» 

Протокол  заседания педагогического совета № 3 от 

16.01.2014 

1.2. Формирование нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих деятельность по введению ФГОС ДО 

Создан банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих деятельность по 

введению ФГОС ДО. Банк постоянно обновляется и 

дополняется (в соответствии с выходом новых 

документов) 

1.3.Разработка  документов, обеспечивающих условия 

реализации ФГОС  ДО и достижение планируемых 

результатов. Приведение локальных актов и нормативной 

базы МКДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

• Изданы следующие приказы: 

- от 11.12.2013 № 271/1-о « О проведении 

самообследования готовности ДОУ к введению 

ФГОС ДО» 

-  от 26.12.2013 № 285-о « О создании рабочей 

группы по введению и реализации ФГОС ДО в 

МКДОУ» 

-  от  26.12.2-13 № 286-о «О внедрении ФГОС  ДО в 

образовательную деятельность МКДОУ «Детский 

сад № 33» 



- от 16.01.2014 № 24/1-о «Об организации 

деятельности МКДОУ «Детский сад № 33» в период 

введения ФГОС ДО» 

- от 27.01.2014 № 33/1-о « Об утверждении план-

графика мероприятий по обеспечению поэтапного 

введения ФГОС ДО в МКДОУ «Детский  сад № 33» 

на 2014-2016 гг.» 

- от 16.04.2014 № 81/1-о «О проведении 

самообследования» 

-  от 14.04.2014 № 80/1-о « Об утверждении 

Положения о проведении процедуры 

самообследования» 

-  от 19.05.2014 № 101-о «О внесении поправок в  

план - график мероприятий по обеспечению 

поэтапного введения ФГОС ДО в МКДОУ «Детский  

сад № 33» на 2014-2016 гг.» 

-  от 29.08.2014 3 163/2-о «О принятии программы 

«Развитие» 

• Разработано Положение о рабочей группе  

по введению и реализации ФГОС ДО в МКДОУ 

• Разработано Положение о рабочей группе  

по разработке образовательной программы МКДОУ 

• Разработано Положение о мониторинге 

• Внесены изменения в Правила внутреннего  

трудового распорядка (приказ от 01.09.2014 № 191-о) 

• Внесены  изменения в Порядок приема  

детей  в МКДОУ «Детский сад № 33» (приказ  от 

02.06.2014  № 121/1-о)       

• Создана комиссия по урегулированию  

споров между участниками образовательных 

отношений . Утверждено  Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (приказ  от 02.09.2013   

№ 143/1-о)                                                                                                             



• Приведены  в соответствие должностные  

инструкции (приказ от 09.09.2014 № 210/1-о) 

 1.4. Образовательная программа муниципального  казённого 

дошкольного  образовательного  учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 33 «Светлячок», разработанная с 

учётом примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  «От рождения до школы» 

 

Приказ от 30.07.2013 № 129/2 «О внесении 

изменений в образовательную программу МКДОУ» 

Приказ от 02.09.2013     № 146/1-о « О внесении 

изменений в  основную  образовательную 

программу  МКДОУ «Детский сад № 33»  

Приказ от 06.11.2013 № 246/1-о                                                                                                   

«О внесении изменений в основную образовательную 

программу  МКДОУ «Детский сад № 33»  

1.5. Договор  об образовании по образовательным 

программам  дошкольного образования между 

муниципальным казённым дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 

«Светлячок» и родителями (законными представителями) 

воспитанника 

Приказ от 02.09.2013 № 147/1 –о «Об утверждении 

новой формы Договора об образовании» 

1.6. Приведение  в соответствие  должностных инструкций   

с учётом ФГОС ДО, «Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2-13  № 544 н « Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного,… образования) 

Приказ  от  09.09.14 № 210/1-о «  О приведении в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций воспитателей, 

специалистов и заместителей заведующего» 

 

1.7. Проведение оценки условий введения ФГОС ДО в ДОУ Приказ  от 20.02.2014 № 12-о «Об участии МКДОУ 

«Детский сад № 33» во всероссийском мониторинге 

готовности введения ФГОС ДО» 

Приказ 16.02.2015 № 28-о «Об участии МКДОУ 

«Детский сад № 33» во всероссийском мониторинге 

готовности введения ФГОС ДО – второй этап» 

2. Методическое 

сопровождение перехода 

ДОУ на работу по 

ФГОС. 

 

2.1.Проведение  диагностики образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете 

введения ФГОС ДО)  

Анкетирование педагогов ДОУ 

2.2.Проведение анализа предметной пространственной 

развивающей среды с позиции требований стандарта. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Проведение постоянно действующего семинара 

«Внедряем ФГОС ДО» 

18.10.2014 «Преемственность ФГТ и ФГОС ДО в 

развитии дошкольного образования» 

04.12.2014 «Содержание психолого-педагогической 

работы по освоению образовательных областей: 

«Художественно-эстетическое развитие»,  « 

Физическое развитие» 

30.01.2015 «Содержание психолого-педагогической 

работы по освоению образовательной области: 

«Познавательное развитие», «Познавательно-

исследовательская деятельность» 

26.02.2015 ««Содержание психолого-педагогической 

работы по освоению образовательной  области: « 

Речевое развитие», «ЛЕГО и речь» 

2.4.Проведение  запланированных заседаний рабочей группы  

 

Протоколы  за 2013- 2014 учебный год: № 1 от 

27.01.14, № 2 от 16.03.14, № 3 от 13.05.2014 

Протоколы  за 2014 - 2015 учебный год: № 1 от 

06.09.14, № 2 от 14.01.15 

2.5.Постепенное комплектование методического кабинета и 

групп  ДОУ базовыми документами и дополнительными 

материалами по ФГОС 

Приобретено в каждую возрастную группу ФГОС ДО 

для самостоятельного изучения педагогами и 

родителями 

2.6. Проведение мониторинга по результативности 

воспитательной деятельности  в ДОУ 

Приказ от 11.03.2014  № 38/1-о  «О проведении 

мониторинга  результативности воспитательной 

деятельности в МКДОУ «Детский сад № 33» 

2.7. Разработка  Программы «Поддержка и развитие 

кадрового потенциала в ДОУ на 2014 – 2015 г.г» 

Приказ от 09.09.2014 № 215/1-о  

3. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС. 

 

3.1.Составление  план-графика повышения квалификации 

педагогов. 

Приказ от 01.09.2014 № 193-о « Об утверждении 

графика повышения квалификации педагогов ДОУ 

по ФГОС» 

3.2.Разработка локального акта, регламентирующего 

установление заработной платы работников ДОУ в 

соответствии с НСОТ 

• Пересмотрено «ПОЛОЖЕНИЕ о системе 

оплаты труда работников  МКДОУ» 

• Приказ от 13.01.2014  № 10/1-о « О  

повышении МРОТ» 



• Приказ от 10.02.2014 № 41/1-о «О внесении  

изменений в Положение об оплате труда работников 

МКДОУ» 

107-0 от 19.05.2014 

• Приказ от 19.05.2014 № 107-о «О внесении  

изменений в Положение об оплате труда работников 

МКДОУ» 

3.3. Участие в работе  вебинаров, дискуссионных площадок, 

методических объединений, семинарах 
• Методическое объединение заведующих  

1. 22.10.2014 «Профессиональный стандарт при 

формировании кадровой политики и управления 

персоналом, при организации обучения и аттестации 

педагогических работников…» 

2. 23.12.2014 «Программа развития в ДОУ» 

• Вебинар «Сетевой инновационный проект  

«Введение ФГОС в систему ДО» (февраль 2015)-

Подгорбунских С.Ю., Колчина Л.Ш. 

• Вебинар «Проектирование образовательной  

программы ДОУ внедрениях ФГОС ДО» (ноябрь 

2014)- Оглуздина Г.В.,Колчина Л.Ш. 

• Вебинар «Нормативно-правовое обеспечение  

введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

Профстандарт педагога» (26.12.2014)- Оглуздина 

Г.В.,Колчина Л.Ш. 

• Вебинар  «Создание условий ФГОС  

ДО»(21.05.2014) Подгорбунских С.Ю., Оглуздина 

Г.В.,Колчина Л.Ш. 

• Вебинар «Обновление нормативно-правовой  

базы ДОО с учётом нового законодательства.ФГОС 

ДО»(12.05.2014)- Подгорбунских С.Ю. 

• Выступление  Косаревой Е.А. (учитель- 

логопед» на дискуссионной площадке «ФГОС ДО: 

проблемы обучения и воспитания детей с ОВЗ» 

(19.02.2015), участие в авторском семинаре 

Нищеевой Н.В. «Организация работы в группе 



компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в условиях внедрения ФГОС ДО»(16.11.2014) 

• Выступление  Чудиновой Н.Н. (педагог - 

психолог) на методическом семинаре «Возможности 

применения дистанционных форм обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» (16.10.2014) 

• Участие  Оглуздиной Г.В. в  I  Всероссийском  

съезде  работников  дошкольного образования 

(30.09.-01.10.2013); в педагогическом форуме 

«Потенциал взаимодействия образовательных 

учреждений в условиях модернизации Российского 

образования» (08.11.2013); на дискуссинной 

площадке «ФГОС ДО: проблемы 

внедрения»(23.01.2015) 

• Участие Подгорбунских С.Ю. в  

педагогическом  форуме «Потенциал взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях 

модернизации Российского образования» 

(08.11.2013) 

4. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

4.1. Сотрудничество с социальными партнёрами • Приказ от 26.11.2014 № 311/1-о « О  

создании творческой группы «Шаги к успеху» по 

внедрению сетевого взаимосотрудничества между 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт» и МКДОУ «Детский сад 

№ 33» 

• Договора о взаимосотрудничестве (по  

разным направлениям)  

• С 2014 года МКДОУ присвоен статус  

«Областной пилотной площадки по разработке 

образовательной программы ДОУ » 

4.2.Разработка членами рабочей группы инструментария для 

изучения образовательных потребностей и интересов 

воспитанников ДОУ и запросов родителей по реализации 

• Диагностические  материалы 

(анкеты, опросники) 



образовательной программы МКДОУ 

4.3. Разработка диагностического  инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС ДО 

• Диагностический инструментарий 

(анкеты,тесты) 

5. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

5.1.Информирование всех субъектов образовательного 

процесса о порядке введения ФГОС  ДО 
• Наличие на официальном сайте  

mn45.ru/sad33 рубрики «Образовательные 

стандарты» 

5.2. Наличие протоколов Совета МКДОУ, родительских 

собраний , посвящённых  проблемам внедрения  ФГОС ДО в 

образовательную деятельность 

 

5.3. Наличие общих  сменных  информационных  стендов: 

• «Внедряем ФГОС» 

• «Новый порядок аттестации педагогов», 

информация  в родительских  уголках 

 

5.4. Проведение самообследования в МКДОУ • Наличие на официальном сайте  

mn45.ru/sad33 рубрики «Самообследование » 

5.5. Обновление нормативно-правовой базы ДОО с учетом 

нового законодательства, ФГОС ДО (Создание банка 

электронных версий нормативно-правовых документов, 

методических рекомендаций, обеспечивающих ФГОС ДО) 

 

6. Материально-

технические условия 

введения ФГОС ДО 

6.1.Обеспечено обновление ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного 

процесса (поэтапное определение необходимых изменений в 

оснащенности ДО с учетом требований ФГОС).  

 

 

• Наличие на официальном сайте  

mn45.ru/sad33 рубрики «Материально-техническое 

оснащение» 6.2.Обеспечено соответствие материально-технической базы 

МКДОУ  действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников ДОУ . 

6.3. ДОУ обеспечено печатными и электронными 

образовательными ресурсами по мере выхода документов, 

изданий  

 

6.4.Осуществляется контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (Расширение 

 



возможностей доступа пользователей к банку актуальной 

педагогической информации и обеспечение возможности 

дистанционной поддержки участников образовательного 

процесса). 

7.Финансово-

экономическое 

обеспечение введения 

ФГОС ДО 

1.Определён объём расходов, необходимых для реализации 

образовательной программы ДО и достижения планируемых 

результатов  

• Наличие на официальном сайте  

mn45.ru/sad33 рубрики «Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

• Муниципальное задание 

• Бюджетная смета  и расчёты к ней 

 

Перспективы: 

Для   успешной реализации  ФГОС ДО  в образовательную  деятельность  необходимо решить следующие задачи: 

 

1. Продолжать осуществлять информационную поддержку участников образовательного процесса по вопросам введения и реализации 

ФГОС. 

2. Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС ДО в МКДОУ, публикация информации  на официальном  сайте 

ДОУ. 

3. Оснащать методический кабинет учебно-методическими разработками и материалами, разработанными в соответствии с ФГОС. 

4. Продолжать оснащать помещения предметной пространственной развивающей средой. 

5. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с родителями (законными представителями), направленных на 

повышение активности родителей как полноправных участников образовательного процесса.                                               

6. Провести внутренний аудит соответствия структуры и содержания реализуемой ООП, условий, системы мониторинга образовательной 

деятельности в соответствие с ФГОС.  

7. Откорректировать Образовательную программу в соответствие с ФГОС ДО, с учетом специфики ДОУ.  

8. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам организации педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, в том числе  через  прохождение курсов повышения квалификации педагогов. 

 

Заведующий  МКДОУ_____________С.Ю.Подгорбунских 


