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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
В настоящее время в  МБДОУ «Детский сад № 318»: 

242 воспитанника 
11 групп, из которых  

9 групп общеразвивающей направленности   
2 группы  компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 
 Наполняемость групп определена с учетом возраста, 

состояния здоровья детей, специфики Программы. 
 



ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПО 
ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 
г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

3. Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного образования 
утвержденный приказом Министерством образования и науки от 17.10.2013 г. № 1155; 

4. Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 
политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 08-10; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08 
– 249 «Комментарии к ФГОС ДО» 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО 

Ожида 

Цель: создание системы организационно-управленческого, кадрового, 
материально-технического  обеспечения организации введения ФГОС ДО в МБДОУ. 
 
Задачи: 
1.Организовать информационное и методическое сопровождение реализации 
введения ФГОС. 
2.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 
реализацию введения ФГОС. 
3.Внести изменения в нормативно-правовую базу МБДОУ. 
4.Организовать информационно-просветительскую работу с кадрами, родителями. 
5.Внести изменения в предметно-пространственную развивающую 
образовательную среду ДОУ. 

 
Ожидаемые результаты деятельности ДОУ: 
•созданы необходимые условия реализации ФГОС; 
•создана локальная нормативно-правовая база; 
•реализованы организационно-управленческие решения,  регулирующие 
реализацию ФГОС; 
•обеспечено организационно-методическое сопровождение; 
•обеспечена информационная открытость введения ФГОС. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

Организационное и информационное 
обеспечение 

Нормативно – правовое обеспечение 

Методическое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Финансовое и материально – техническое 
обеспечение 



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 Временная рабочая группа  

(Приказ № 9 от 09.01.2014г.) 

План  мероприятий по введению ФГОС ДО 
(Приказ № 8 от 09.01.2014г.) 

Экспертиза условий, степени готовности 
МБДОУ к введению ФГОС  

Педагогический совет «Введение ФГОС ДО: 
проблемы и перспективы» 

Мониторинг введения ФГОС ДО  
(в ДОУ и на сайте ФИРО)  

Информационные  стенды, раздел на сайте 
МБДОУ № 318  по введению ФГОС ДО, 
родительские собрания, инд. консультации 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

Инструктивно- методические совещания по ознакомлению с 
нормативно- правовыми документами регулирующими переход 

на ФГОС ДО  
 

 
 

 
Образовательная  программа дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 318» 

 

 «Об утверждении плана мероприятий по введению и реализации ФГОС 
ДО» Приказ от 09.01.2014г. № 8 

 «О создании временной рабочей группы» Приказ от 09.01.2014г. № 9 
 «Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО» Приказ от 

09.01.2014г. № 9 
 «О проведении педагогического совета» «Введение ФГОС ДО: проблемы 

и перспективы» Приказ от 14.02.2014г. № 34 
 «Об утверждении ОП» Приказ от 11.03.2015г. № 39, 
       Приказ от 23.11.2015г. № 169 
    Должностные инструкции  и др. 
 
     

Приказы, локальные  акты МБДОУ, регламентирующие  введение ФГОС ДО. 
 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого – 
педагогические условия 

Предметно – 
пространственная 

развивающая среда 

Кадровые условия 

Материально – 
технические  и финансовые 

условия 

Условия реализации 
Образовательной Программы 



 
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 



 
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 



ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 



ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 



 
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
В группах 



 
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
 На территории 



КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
              22 педагогических работника: 

- 17 воспитателей,    
- 2 учителя – логопеда,  
- 1 педагог – психолог,  

- 1 муз.руководитель,  
- 1 соц. педагог 

Образование 

в 
с-с 
с 

50% 
45,5 

4,5% 
Аттестация 

I кк 
сзд 
не имеет 

63% 
13,5% 

23,5% 

Возраст 
до 25 лет 

26-55лет 

более 55 
лет 

68,5% 

13,5% 18% 



КАДРОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Изучение  ФГОС  ДО, требований к условиям 
реализации ОП через консультации, семинары 

График  повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС- 
01.01.2016 года 100 % педагогов прошли курсовую подготовку согласно ФГОС ДО 

 Семинар  «Обновление образовательного процесса  
в ДОУ с учётом ФГОС дошкольного образования» 
 Консультация  "ФГОС в работе педагога» 
 Семинар-практикум "Организация предметно- 
развивающей среды в ДОУ в связи с введением  
ФГОС".   
 Семинар «Осваиваем ФГОС: ОО «Физическое развитие». 
 Консультация «Проектирование образовательного 
 процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС» 
 Консультация «Введение ФГОС ДО: требования к  
организации непосредственно образовательной 
 деятельности в ДОУ» и др. 
 
 

готовы 
частично готовы 
не готовы 

91% 

9% 

Готовность педагогов к введению ФГОС ДО 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

  СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

 требованиями правил пожарной безопасности 
 требованиями  к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 
 к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой 
 к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 
 
 

Программно –  
методическое обеспечение 

Электронные  
образовательные ресурсы 

Интерактивное  
оборудование 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Оплата труда работников, реализующих Программу; 
 Средства обучения и воспитания  
 Дополнительное профессиональное образование 

руководящих и педагогических работников по 
профилю их деятельности 

 Иные расходы, связанные с реализацией и 
обеспечением реализации Программы 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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