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КОНТРОЛЬ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №149» ЗА 2014-2016 ГОД

Данный контроль проведен с целью оценки условий МБДОУ «Детский сад №149»  с учетом требований Федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования (далее ФГОС).
С ноября 2013 года дети  ДОУ начали воспитываться по новому образовательному стандарту (ФГОС ДО). 
Для обеспечения введения ФГОС ДО были  проведены ряд мероприятий по следующим направлениям:

• создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
• создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
• создание организационного обеспечения введения ФГОС;
• создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
• создание информационного обеспечения введения ФГОС;
• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

     1.Нормативно – правовое  обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия Показатели выполнения (результат реализации мероприятия)
Формирование пакета документов по 
введению ФГОС ДО (федерального, 
регионального, муниципального и 
институционный (ОУ)  уровней)

Создана  нормативно – правовая база, которая основывается на документах 
федерального уровня:

* Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 227-ФЗ от 29.12.2012 г. 
*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждение 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 
17.10.2013 года №1155.
*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
* Письмо Министерства образования и науки РФ. Федеральная служба по надзору в сфере 
образования науки от 07.02.2014 г. №10-52-22/05-382 
*План действий по обеспечению Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования от 31.12.2013 г. 
*Подготовлены  приказы, регламентирующие введение ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад №149»: 



- «О разработке Дорожной карты (плана) введения ФГОС ДО 
-  «О создании Положения о  Рабочей группы по введению ФГОС ДО 
- «О создании и полномочиях Рабочей группы по введению ФГОС ДО»  
- «О разработке основной образовательной программы ДОУ и разработке программы развития» 
Ознакомлены  все заинтересованные лица с нормативными документами по введению ФГОС ДО. 

Разработка и утверждение Дорожной карты 
(плана) по введению ФГОС ДО в МБДОУ 
«Детский сад №149».

Рабочей группой  была разработана и введена в действие Дорожная карта (план) введения ФГОС 
ДО. В плане была отражена система мероприятий, обеспечивающих введение ФОГОС ДО.  
Данный план был доработан и утвержден на заседании Рабочей группы (протокол №1 от  
12.11.2015 г.) и на педагогическом совете (протокол №2 от 28.11.2015 г).

Создание Рабочей группы по  введению 
ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад №149».

Для обеспечения координации действий всего педагогического коллектива, а также для 
осуществления информационного, программно - методического сопровождения инновационного 
процесса в МБДОУ создана Рабочая группа по введению ФГОС и определен ее  функционал.  
Деятельность Рабочей группы  регламентируется специальным Положением, которое было 
принято на педсовете. В состав Рабой группы вошли: музыкальный руководитель, учитель – 
логопед, педагог-психолог и воспитатели, администрация ДОУ. Председатель  Рабочей группы–  
зам. Заведующего. 
Участники Рабочей группы познакомились  с содержанием  и условиями реализации ФГОС ДО;  
были обеспечены необходимыми для работы инструктивно-методическими материалами и 
рекомендациями по разработке образовательной программы  ДО в соответствии с ФГОС ДО. В 
распоряжение Рабочей группы представлен комплект документов, включающих содержание  
ФГОС ДО и методические материалы по работе с ними.
Регулярно проводились  заседания Рабочей группы (имеются протоколы). Работа группы 
построена в групповой и индивидуальной формах. 

Утверждение основной образовательной 
программы МБДОУ  с учётом требований 
ФГОС ДО.

Рабочей группой разработан проект целевого и содержательного раздела ООП  ДО:  пояснительная 
записка, в которой определены цели и задачи, принципы и подходы, планируемые результаты 
освоения программы; расписана образовательная деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, вариативные формы, 
способы, методы и средства реализации ОП с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей  
воспитанников и др. 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
3.Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

Создание предметно – развивающей среды 
в ДОУ согласно ФГОС ДО

В МБДОУ частично создана РППС отвечающая требованиям ФГОС ДО



Методичное обеспечение библиотечного 
фонда  как информационного центра по 
введению ФГОС ДО.

Начали создавать программно  – методический комплекс (ПМК), который отражал бы 
современные достижения в области психологии и педагогики, и при этом сохранял  тесную связь с 
лучшими традициями дошкольного образования. 
 Авторы ПМК – известные ученые-педагоги, методисты, разработчики ФГОС ДО.  Методические 
пособия  эффективно дополняют рабочие творческие тетради,  книги для художественного чтения, 
методические рекомендации для воспитателей и специалистов,  дидактические материалы, 
мультимедийные приложения , интернет-поддержка по всем  направлениям развития ребенка: 
физическому, художественно – эстетическому, познавательному, речевому, социально – 
коммуникативному.

Вывод: Список програмно -методических комплектов (ПМК) привести  в соответствие с ФГОС ДО. В начальной стадии  находятся Рабочие 
программы специалистов  с учетом требований ФГОС ДО.
Ввести единую форму комплексно –тематического  и календарного планирования в соответствии с ФГОС ДО.  
Ввести единую форму составления примерного конспекта НОД принять предложенную инициативной группой форму планирования и утвердить 
на установочном педагогическом совете.
Предметно – пространственная среда в группах и кабинетах ДОО требует доработки.

4.Кадровое обеспечение введения  ФГОС ДО
Проведение  педагогических советов по 
изучению материалов ФГОС ДО.

Проведен тематический педагогический совет:
1. «Моделирование комфортной предметно –пространственной среды в ДОУ» 
2. «Изучение и обсуждение ФГОС ДО» 

Повышение  профессиональной компетенции 
педагогов в вопросах введения ФГОС ДО 
уровне

Составлен тематический план практической работы  по введению ФГОС ДО с педагогами в 
процессе повышения квалификации с использованием практического материала А.А.Миллера. 
Индивидуальная консультация  для начинающих воспитателей «ФГТ и ФГОС ДО: сходства и 
различия» - по запросам.
Оформление уголка для педагогов в методическом кабинете «Введение ФГОС в детском саду»
Создание проекта летней оздоровительной компании с учетом требований ФГОС ДО.
Проведен цикл семинаров:
* Круглый стол «Дошкольное образование: Федеральный, государственный образовательный 
стандарт» 
* «Сущность изменений в образовательной практике ДОУ в свете требований ФГОС ДО»  (2 
занятия) 
Семинар – практикум:
*Организация предметно – пространственной  среды в свете ФГОС ДО. 
*Деловая игра для педагогов «Знатоки ФГОС дошкольного образования»



Все педагоги ДОО на 1.01.2016 г прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения 
ФГОС ДО.

Вывод: Неоднозначная кадровая ситуация  (средний % педагогов  с высшим образованием (48%),  уменьшается % педагогов с  категорией (31%),  
Побуждать педагогов к прохождению аттестации на квалификационные категории, повышение уровня образования

5.Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ДО
-Изучение информационно-методических 
журналов:
 «Дошкольное воспитание», «Ребенок в 
детском саду», «Управление ДОУ»
-Изучение информации на сайтах 
Министерства образования РФ.

Начато составление банка данных педагогического опыта

Работа с информационными материалами 
на сайте по вопросам реализации ФГОС 
ДО;
-Наполнение и своевременное обновление 
раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ

В ДОУ существует свой сайт, где регулярно публикуются и размещаются информация о работе 
ДОУ, детские достижения, результаты  дополнительного образования, информация для родителей 
(законных представителей)

Информирование родителей (законных 
представителей) воспитанников к 
внедрению ФГОС ДО и результатах их 
введения в ДОУ  через сайт,  
информационные стенды, родительские 
собрания.

Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО ведется постоянно, 
через информационные уголки, консультации и др. формы работы с родителями (законными 
представителями).

Вывод: Осуществлять  контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 
Интернете. На сайте ДОУ, информационных стендах представлять больше  материалов по внедрению Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
Продолжать составление банка данных педагогического опыта.

6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО.
Приобретение необходимого материального 
и технического оборудования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Создание комфортного пространства в ДОУ. Готовы списки игрового  оборудования в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Вывод: Продолжать работать над условий для полноценного развития ребенка –дошкольника.






