Информация о проделанной работе
по результатам исполнения
первого этапа – перехода и введения ФГОС ДО
в МКДОУ «Детский сад №19» в период с 2013 по 2016 гг.
I.Организационное обеспечение введения ФГОС
1. В МКДОУ «Детский сад №19» была создана рабочая группа по подготовке к введению
ФГОС ДО приказом № 61/03-05 от 25.12.2013 г., также было разработано «Положение о
рабочей группе по подготовке к введению ФГОС ДО» и принято на педагогическом
совете №3 от 25.12.2013 г., утверждено приказом №62/03-05от 27.12.2013 г.
2. Был разработан план основных мероприятий по введению ФГОС ДО (принят на
педагогическом совете №1 от 01.09.2014 г.)
3. Был запланирован и проведен педагогический совет № 3 «Предметно – развивающая
среда ДОУ в соответствии с ФГОС» протокол от 28.02.2015 г. (участие в конкурсе
«Лучшая развивающая предметно - пространственная среда» 2015 г.)
4. Все педагоги изучили материалы МО РФ по введению ФГОС ДО
5. Был проведен анализ комплектования библиотеки методической литературой
в соответствии с ФГОС ДО, который показал, что библиотека укомплектована не в
полном объеме.
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО
1. Были приведены должностные инструкции работников ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО (приказ об утверждении перечня должностных инструкций от 25.11.201 г.
№ 57-1/03-05)
2. Были внесены изменения в Устав ДОУ (29.05.2015 новая редакция Устава)
3. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС:
Программа развития МКДОУ «Детский сад № 19» (утверждено приказом от 30.09.2015
г. №40б/03-05).
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в МКДОУ «Детский сад № 19» (утверждено 08.09.2014 г.)
Положение о внутреннем контроле МКДОУ «Детский сад № 19» (утверждено
приказом от 09.09.2015 г. №32а/03-05
Положение о порядке учета детей от 0 до 8 лет, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад № 19»
(утверждено приказом от 14.08.2015 г. №26а)
Порядок комплектования и зачисления детей в муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 19», реализующее основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
в
Шпаковском
муниципальном районе (утверждено 30.10.2014 г.)
Правила приема обучающихся в МКДОУ «Детский сад № 19» (утверждено приказом
от 01.09.15 г. №32а/03-05)
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников МКДОУ
«Детский сад №19» (утверждено приказом от 25.11.2014 г. №57/03-05)
Положение о рабочей группе по сопровождению реализации ФГОС ДО (утверждено
приказом от 29.08.2015 г.) и др.

4. Разработана основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 19» с
учетом ФГОС (принята на педагогическом совете №1 от 31.08.2015 г. и утверждена
заведующим ДОУ).
III. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
1. Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов ДОУ
2. Все педагоги привлечены к изучению и введению ФГОС в образовательный процесс
ДОУ, в группах ведется накопление нормативного и методического материала.
3. Все педагоги принимают участие в РМО и педагогических советах ДОУ.
IY. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС
1. На сайте ДОУ размещена информация о введении ФГОС (ответственный заведующий
МКДОУ «Детский сад № 19»
2. Были проведены консультации для родителей, педагогов по вопросам внедрения ФГОС
ДО с целью повышения уровня их компетентности
3. Было проведено анкетирование родителей (мнение о введении в РФ ФГОС
дошкольного образования)
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