
Приложение к письму 
Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» 

от « «декабря 2015 года №____

Анализ плана введения федерального государственного образовательного стандарта дош кольного образования в МДОУ «Детский сад №  3
«Незабудка» за 2013-2015 годы

^Н ормативное обеспечение введения федерального государственного стандарта дош кольного образования

Наименование мероприятия Показатели П ланируемые результаты и 
фактические по состоянию на 

декабрь 2015 года (% и количество)

Комментарии, подверждения
(протоколы, приказы и др)

1 .Устав ОО
Внесены изменения или 
подготовлен проект изменений к 
Уставу

100% внесены изменения в Устав Постановление администрации МО «Котлас» от 25 
июня 2015г.

2. Лицензия с приложением Наличие документов (№, серия, дата 
выдачи, срок действия)

100% сделана новая лицензия Лицензия № 5919 от 20.08.2015 
бессрочная

3.Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, муниципального 
уровней, уровня дошкольного 
учреждения

Наличие нормативно-правовых 
документов федерального уровня, 
регламентирующ их деятельность по 
введению ФГОС ДО

100% - 18 документов 1. Письмо Минобрнауки о введении ФГОС ДО
2. Федеральный закон об образовании № 273-ФЗ
3. Приказ Минобрнауки Об утверждении ФГОС 
ДО
4. Методические рекомендации для дошкольных 
образовательных организаций по составлению 
основной образовательной программы 
дошкольного образования на основе ФГОС 
дошкольного образования и примерной ООП ДО
5. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014. № 
08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования"
6. Разъяснения по оказанию платных 
дополнительных услуг дошкольной 
образовательной организацией
7. Организация развивающей предметно
пространственной среды в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования
8. Методические рекомендации для родителей 
детей дошкольного возраста по реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования на основе ФГОС



\
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дошкольного образования и примерной ООП ДО
9. Доклад о результатах мониторинга готовности 
ОО к введению ФГОС ДО
10. Информация Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.02.2014. №  01-52- 
22/05-382
11. Приказ М инобрнауки Об утверждении Порядка 
организации дошкольного образования
12. Приказ Минсоцздравразвития об утверждении 
Единого квалификационного справочника
13. Постановление Правительства РФ Об 
утверждении правил размещения информации на 
официальном сайте ОУ
14.Постановление главного врача об утверждении 
САНПИН дошкольного образования
15.Письмо Минобрнауки О рекомендациях по фин. 
обеспечению введения ФГОС ДО
16.Письмо Минобрнауки Об организации 
различных форм присмотра и ухода
17.Письмо Минобрнауки Об организации 
получения образования в семейной форме
18.Письмо М инобрнауки О размещении на 
официальном сайте________________________________

Наличие нормативно-правовых 
документов регионального уровня, 
регламентирующих введение ФГОС 
ДО

100% 1.Областной закон об образовании
2 .Распоряжение МОиНАО от 28.02.2014 №  303 "О 
внесении изменений в план внедрения 
федерального государственногостандарта 
дошкольного образования в Архангельской 
области"
3.Распоряжение Минобрнауки Архангельской 
области "О "пилотных" площадках по введению 
ФГОС ДО"
4.Распоряжение Минобрнауки Архангельской 
области "Об утверждении координационного 
совета"

Наличие нормативно-правовых
документов муниципального
уровня, регламентирующих
введение ФГОС ДО

100%

Наличие нормативно-правовых 
документов уровня ДОУ, 
регламентирующих введение ФГОС 
ДО

10% Приказ об утверждении плана введения ФГОС ДО 
№ 301 от 2 9 .11.2013г.
Приказ о создании рабочей группы по внедрению 
ФГОС ДО №  38 от 21.02.2013



Приказ о создании рабочей группы по разработке 
ООП № 3 8  от 21.02.2013 
Годовой учебный план, принят 03.09.2015 
Календарно-учебный график, принят 03.09.2015г.

План введения федерального 
государстве н н ого 
образовательного стандарта 
дошкольного образования

Наличие плана в ДОУ 100% План введения ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад 
№3 «Незабудка», утвержден приказом №  301 от 29 
ноября 2013 года.
В связи с введением второго здания создан новый 
план введения ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад 
№3 «Незабудка», утвержден приказом №  79 от 3 
сентября 2015 года.

Решение органа
государственного общественного 
управления (Совета ДОУ, 
управляющего совета и др.) о 
введении в образовательном 
учреждении ФГОС ДО

Наличие 100% Протокол Совета ДОУ от 29.11.2013, № 8

5. Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования

Структура программы  
соответствует требования ФГОС  
ДО:
1. Целевой раздел
- пояснительная записка;
- планируемые результаты освоения 
программы
2. Содержательный раздел
- описание образовательной 
деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, 
представленные в пяти 
образовательных областях;
- описание вариативных форм, 
способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных 
потребностей и интересов;

описание образовательной 
деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития 
детей в случае, если работа 
предусмотрена Программой
3. Организационный раздел:

65%

80%
80%

40%

60%

70%

Структура программы соответствует требования 
ФГОС ДО на 65% в связи с включением в работу 
педагогического коллектива 12 дополнительных 
групп, в том числе групп раннего возраста



описание материально- 
технического обеспечения 
Программы, обеспеченность 
методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, 
наличие режима дня, описание 
особенностей традиционных 
событий и праздников; особенности 
организации развивающей 
предметно-пространственной среды.

60%

Наличие документов, 
регламентирующих реализацию 
программы в соответствии с ФГОС 
ДО

100% Протокол Совета ДОУ №  4 от 29.04.2015г. 
Протокол педагогического совета №  1 от 
03.09.2015г.
Учебный план, утвержденный приказом от 
03.09.2015г. № 8 0
Учебно -  календарный график, утвержденный 
приказом от 03.09.2015г. №  81

6. Договоры с учреждениями 
дополнительного образования и 
культуры

М ежведомственное взаимодействие 
в рамках реализации 
образовательной программы

40% МУК «Котласский краеведческий музей», 
МУК «Котласская ЦБС»

7. Должностные инструкции в 
соответствии с п.3.4 ФГОС ДО

Должностные инструкции 
руководящих кадров приведены в 
соответствие с квалификационными 
характеристиками

100%

Должностные инструкции 
педагогических кадров приведены в 
соответствие с квалификационными 
характеристиками ФГОС ДО

100%

Должностные инструкции учебно
вспомогательного персонала 
приведены в соответствие с 
квалификационными 
характеристиками

100%

Должностные инструкции 
административно-хозяйственного 
персонала приведены в 
соответствие с квалификационными 
характеристиками

100%

8. Договор с родителями 
(двусторонний)

Разработана и утверждена форма 
договора о предоставлении первого 
уровня общего образования 
(дошкольного)

100%



Заключены дополнительные 
соглашения (дополнения к 
имеющемуся договору) с 
родителями ранее зачисленных 
детей

100%

Заключены договора с родителями 
(новая форма) вновь зачисленных 
детей

100%

ВЫ ВОДЫ  по разделу 79,7 % выполнения плана по разделу. Для эффективной работы по реализации плана введения ФГОС ДО планируется до 1 сентября 2016 года 
доработать ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО в части. Так же планируется расширить межведомственное взаимодействие в рамках реализации образовательной 
программы и доработать нормативно-правовые документы уровня ДОУ, регламентирующих введение ФГОС ДО.

II. Информационно - методическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного 
   образования

Наименование
мероприятия

Показатели Планируемые результаты  
и фактические по 

состоянию на декабрь 
2015 года (% и количество)

Комментарии,
подверждения

(протоколы, приказы 
и др)

Обновление информации на сайте образовательной 
организации по введению в ФГОС

30% Сайт полностью 
реконструирован и 
обновляется в 
соответствии с 
требованиями

1. Информирование о 
ходе введения ФГОС ДО

Освещение вопросов по введению ФГОС ДО через 
проведение родительских собраний, педагогических 
советов, заседаний ПМПк, собраний трудового 
коллектива и др.

50% Освещение вопросов 
по введению ФГОС ДО 
проводилось на 
установочных 
родительских 
собраниях при 
поступлении детей в 
ДОУ, Педсовет 
(протокол от 
29.11.2013г.;
03.09.2015), Совет ДО^ 
(протокол от
29.04.2015), Собрание 
коллектива(протокол 
от 25.12.2015г.)

Наличие сменного информационного стенда о ФГОС 100% В обоих зданиях
Включённость общественных органов управления, 
Совета ДОУ, попечительских и других советов в 
обсуждение, проектирование, подготовку к введению

75% Ежегодно (обсуждение 
вопросов по введению 
ФГОС ДО)



л
ФГОС ДО (наличие протоколов)
Предъявление родительской и педагогической 
общественности публичных отчётов образовательной 
организации с освещением вопросов подготовки к 
введению ФГОС ДО

100% Публичный отчет 
2 0 1 3 ;2014гг 
Самоотчет 2015г.

2. Организация 
методического 
сопровождения ФГОС ДО 
в ДОУ

Разработан и реализуется план методической работы, 
обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ДО

100% План от 29.1 1.2013, 
уточненный план от 
03.09.2015

ЕМТ ДОУ

100% ЕМ Т ДОУ:
Реализация 
регионального 
компонента МДОУ № 
3 «Незабудка»

Создана система психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, родителей, педагогов

60% В связи с введением в 
штатное расписание 
доп. должностей 
система психолого- 
педагогического 
сопровождения 
обучающихся, 
родителей, педагогов 
приводится в 
соответствие

3. Представление, 
распространение опыта 
работы педагогов по 
внедрению ФГОС

На уровне ДОУ: 100% 6 представлений
На муниципальном уровне 100% 4 представления
На региональном уровне 100% 1 представление

ВЫ ВО ДЫ  по разделу: 83,2% выполнения плана по разделу. Для эффективной работы по реализации плана введения ФГОС ДО планируется 
доработать систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся, родителей, педагогов; продолжать включать вопросы по 
введению ФГОС ДО в родительские собрания, педагогические советы и др. мероприятия, а так же доработать сайт образовательной 
организации в разделе введения ФГОС

III. Материально-техническое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования
Наименование
мероприятия

Показатели Планируемые результаты  
и фактические по 

состоянию на декабрь  
2015 года (% и количество)

Комментарии,
подверждения

(протоколы, приказы 
и др)

1. Оснащённость групп, 
залов, кабинетов

Соответствие материально-технической базы 
реализации ООП ДО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников ОО

100% Выполнены все 
предписания 
контролирующих 
органов



2. Оснащённость ДОУ 
ТОО

Наличие мультимедийной аппаратуры, копировальной 
техники, компьютеров, Интернета

90% В учреждении 
приобретены 
интерактивная доска, 
мультимедийные 
проекторы, частично 
компьютеры в группы 
и залы

3. Оснащённость 
информационно
библиотечного центра

Наличие программно-методического комплекта 9 0 % Дошкольное 
учреждение 
продолжает 
приобретать ПМ К

4.обеспечение 
соответствия предметно
пространственной среды 
требованиям ФГОС ДО

80% Необходимо
доукомплектовать

5. М ониторинг готовности 
образовательного 
учреждения к введению 
ФГОС ДО

Сроки проведения мониторинга (апрель 2015 года и 
октябрь 2015 года) и итоги самооценки готовности 
дошкольной образовательной организации к введению 
ФГОС ДО в части:
- п.4 Готовность материально-технических условий;
- п.6 Готовность развивающей предметно
пространственной среды;
- п.7 Готовность информационных условий

Сроки проведения -  
октябрь 2015 г -  83%

8 0 %

90%

80%
ВЫ ВОДЫ  по разделу: 88,6% выполнения плана по разделу Для эффективной работы по реализации плана введения ФГОС ДО планируется 
продолжить пополнять материально-техническое обеспечение введения ФГОС

IV. Кадровое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования
Наименование
мероприятия

Показатели Планируемые 
результаты и 

фактические по 
состоянию на декабрь 

2015 года (% и 
количество)

Комментарии,
подверждения

(протоколы, приказы и 
др)

1. Укомплектованность 
кадрами

Укомплектованность руководящими кадрами 100 %

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%

2 Повышение 
квалификации педагогов

Наличие плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников ОО в связи 
с введением ФГОС

100 %



обеспечение прохождения повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников в связи с 
введением ФГОС

7 0 % В связи с открытием 
второго здания, не все 
педагоги были ранее 
включены в план 
повышения 
квалификации

3. М ониторинг готовности 
педагогов ДОУ к введению 
ФГОС

Сроки проведения мониторинга (март 2015 года и 
октябрь 2015 года) и результаты в разрезе 
представленных аспектов:
-когнитивны й аспект
-мотивационный аспект
-личностный аспект
-технологический аспект
и общий уровень готовности педагогов ДОУ

87
76
95
87

М арт 2015 г -9 7 ,2 %  
Октябрь 2015 г. -86%

Ввиду открытия здания 
сроки перенесены на 
декабрь 2015

Результаты снизились, 
т.к. поступили новые 
педагоги

ВЫ ВОДЫ  по разделу: 91 % выполнения плана по разделу. Для эффективной работы по реализации плана введения ФГОС ДО необходимо 
проводить работу по повышению уровня готовности педагогов, обеспечить прохождения повышения квалификации

V. Финансовое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования
Наименование
мероприятия

Показатели Планируемые 
результаты и 

фактические по 
состоянию на декабрь  

2015 года (% и 
количество)

Комментарии,
подверждения

(протоколы, приказы и 
др)

1. Финансово-
экономическая
документация

Внесены изменения в документы:
- положение о НСОТ;
-Положение о платных дополнительных 
образовательных услугах;
-положение о доплатах и надбавках;
- эффективный контракт;
- коллективный договор

100%

Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности 
и определение в нем объема расходов, необходимых для 
реализации ООП ДО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования.

100%

2. План финансово
хозяйственной 
деятельности по созданию 
развивающей среды

1. Наличие финансирования за счет средств субвенции 
расходов в объеме, соответствующем требованиям к 
материально-техническому обеспечению введения 
ФГОС ДО

100%



2. Наличие финансирования за счет средств учредителя 
текущего и капитального ремонта, оснащения 
оборудованием помещений в соответствии с нормами 
СанПиН, правилами безопасности и пожарной 
безопасности, требованиями к материально- 
техническому обеспечению введения ФГОС ДО

100%

3. Определен объем расходов, необходимых для 
реализации ООП ДО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования

100%

ВЫ ВОДЫ  по разделу: 100% % выполнения плана по разделу

Выводы: План введения ФГОС ДО выполнен на 88,5%. До сентября 2016 года необходимо...
• доработать ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
• расширить межведомственное взаимодействие в рамках реализации образовательной программы;
• доработать нормативно-правовые документы уровня ДОУ, регламентирующие введение ФГОС ДО;
• доработать систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся, родителей, педагогов;
• продолжать включать вопросы по введению ФГОС ДО в родительские собрания, педагогические советы и др. мероприятия;
•  доработать сайт образовательной организации в разделе введения ФГОС;
• продолжить пополнять материально-техническое обеспечение введения ФГОС;
•  проводить работу по повышению уровня готовности педагогов;
•  обеспечить прохождения повышения квалификации.


