Отчет
по введению и реализации ФГОС дошкольного образования
в МБДОУ № 55 «Веснушка» на 01.01.2016 г.
№

Наименование этапов реализации

Отметка об исполнении
(дата, № приказа, перечень документов, протокола и т.д.)

I.Организационно-управленческая деятельность
1.1

Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС ДО

Федеральный уровнь:
- Ознакомление с Письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 г. N 65/23-16
"О направлении инструктивно-методического письма "О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения".
- Ознакомление с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н
г. Москва" Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования", зарегистрирован в Минюсте
РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный N 18638.
- Ознакомление с указом президента Российской Федерации «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» № 761, от 01.06.2012 г.
- Ознакомление с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ).
- Ознакомление с Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 15.05.2013г. № 26). Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.
- Ознакомление с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования".
- Ознакомление с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".
- Ознакомление с письмом Минобрнауки России от 06.02.2014г. № 09-148 «О
направлении материалов» (вместе с «Рекомендациями по организации
мероприятий, направленных на разработку, принятие и применение Кодекса
профессиональной этики педагогическим сообществом»).
- Ознакомление с Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 – 2020 годы».
- Ознакомление с комментариями к ФГОС ДО Министерство образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования от
28 февраля 2014 года № 08-249.
- Ознакомление с Приказом об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности программы развития образовательного учреждения в
соответствии со ст.9, 28 Федерального закона РФ «Об образовании Российской
Федерации» (от 17.04.2014г. № 273).
- Ознакомление с Приказом об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования в соответствии с частью 8
ст.55 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании Российской
Федерации».
- Ознакомление с методическими рекомендациями для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного
возраста «Организация развивающей предметно – пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО» - О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д.
Рабинович, Е.М. Марич.
- Ознакомление с письмом «Об обеспечении инспекционно – контрольной
деятельности» Министерства образования РФ от 10 сентября 1999 года № 22-06874.

- Концепция развития дополнительного образования детей
- План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей на 2015 – 2020 годы.
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. На
развитие дополнительного образования детей направлены задачи № 3, 4 (см.
стр. 17).
- Рекомендации о недопустимости свертывания системы дополнительного
образования детей (Министерство образования и науки РФ, 11 июня 2015 года).
- Письмо Минобрнауки РФ от 04.12.2014; 08-1947 «Об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в дошкольном образовании».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам».
-Постановление РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».
Муниципальный уровень:
- Приказ Департамента образования администрации г. Южно – Сахалинска от
20.12.2013г. № 1082 «Об утверждении Плана мероприятий по введению и
реализации ФГОС ДО в муниципальной системе образования городского округа
«Город Южно – Сахалинск».
- Приказ Министерства образования Сахалинской области от 27.04.2015 г. № 604ОД «О внесении изменений в Положение об аттестационной комиссии
министерства образования Сахалинской области, утвержденное приказом
Сахминобра от 15.07.2014 № 809-ОД».
- Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 17.04.2015 г. №
546-ОД «Об организационных вопросах проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Сахалинской области».
1.2. Внесение изменений в учредительные документы
(Устав), локальные акты, должностные инструкции
МБДОУ; разработка новых локальных актов и
распорядительных документов.

«О внесении изменений в должностных инструкциях», приказ №1 от 09.01.2014г.
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений», приказ № 12 от
28.01.2014 г.
«О внесении в положение о системе оплаты труда», приказ № 36 от 28.02.2014 г.
«О внесении изменений в положении о системе оплаты труда работников МБДОУ
№ 55 «Веснушка» г. Южно - Сахалинска, приказ № 38 от 28.02.2014 г.
«Об утверждении перечня должностных инструкции», приказ № 47 от 20.03.2014 г.
«О принятии модельного кодекса профессиональной этики педагогических
работников МБДОУ № 55 «Веснушка» г. Южно – Сахалинска»., приказ № 55 от
28.03.2014г.
«Об утверждении положения «О порядке приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 55
«Веснушка» г. Южно – Сахалинск»., приказ № 245 от 19.12.2014г.
«Об утверждении Положения об инспекционно – контрольной деятельности в
МБДОУ № 55 «Веснушка», приказ № 69 от 23.03.2015г.
Изменения в оплате труда. Приказ от 30.04.2015 г. № 107 Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников МБДОУ № 55 «Веснушка».
Приказ № 180 от 14.08.2015г. Об утверждении Положения об оказании платных
дополнительных услугах муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 55 г.
Приказ № 183 от 20.08.2015г. О внесении изменений в Положение о системе
оплаты труда работников МБДОУ № 55 «Веснушка».
Приказ № 219 от 10.09.2015г. О мерах по противодействию коррупции в
МБДОУ № 55 «Веснушка».

1.3. Формирование рабочей группы по подготовке к
введению ФГОС ДО

Приказ № 221 от 10.09.2015г. О создании рабочей группы по противодействию
коррупции в МБДОУ № 55 «Веснушка».
Разработаны документы на 2014 – 2015 учебный год:
- Приказ № 03 от 10.01.14г. «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО и

утверждение положения о рабочей группе».
- Приказ № 20 от 10.02.2014г. «О разработке плана-мероприятий по введению и
реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 «Веснушка» на 2014 – 2015 учебный год».
- Приказ № 22 от 12.02.2014г. «Об утверждении документов по введению и
реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 «Веснушка».
- Разработан и утвержден план – график поэтапного перехода введения ФГОС ДО в
МБДОУ № 55 «Веснушка» на 2014 – 2015 учебный год».
- Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС ДО в МБДОУ №
55 «Веснушка».
- Разработан график заседания рабочей группы по обеспечению перехода ФГОС ДО
в МБДОУ № 55 «Веснушка» на 2014 – 2015 учебный год».
- Разработан план – график повышения квалификации и переподготовки
руководящих и педагогических работников МБДОУ № 55 «Веснушка» с учетом
требований ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год».
- Разработан и утвержден график проведения обучающих семинаров и
консультаций для педагогов по разделам ФГОС ДО в МБДОУ № 55 «Веснушка» на
2014 – 2015 учебный год».
- Разработан и утвержден график должностного контроля по введению ФГОС ДО в
МБДОУ № 55 «Веснушка» на 2014 – 2015 учебный год».
- Разработан и утвержден план – график обновления материально – технической
базы МБДОУ № 55 «Веснушка» по введению и реализации ФГОС ДО на 2014 –
2015 учебный год».
- Приказ № 86 от 13.04.2015г. «Об организации РППС в МБДОУ № 55 «Веснушка»
с учетом ФГОС ДО».
- Приказ № 104 от 30.04.2015г. «Об утверждении Положения об организации РППС
в МБДОУ № 55 «Веснушка» с учетом ФГОС ДО».
- Разработан мониторинг обновления и пополнения развивающей предметно –
пространственной среды по возрастным периодам и видам деятельности, в
соответствии с ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год».
- Разработана матрица по оценке наполняемости развивающей предметно –
пространственной среды ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год».
Разработан рабочей группы на 2015 – 2016 учебный год:
- Приказ № 200 от 02.09.2015г. «О разработке плана-мероприятий по введению и
реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 «Веснушка» на 2015 – 2016 учебный год»..
- Приказ № 201 от 02.09.2015г. «Об утверждении документов по введению и
реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 «Веснушка».

- Разработан и утвержден план – график поэтапного перехода введения ФГОС ДО в
МБДОУ № 55 «Веснушка» на 2015 – 2016 учебный год».
- Разработан график заседания рабочей группы по обеспечению перехода ФГОС ДО
в МБДОУ № 55 «Веснушка» на 2015 – 2016 учебный год».
- Разработан план – график повышения квалификации и переподготовки
руководящих и педагогических работников МБДОУ № 55 «Веснушка» с учетом
требований ФГОС ДО на 2015 – 2016 учебный год».
- Разработан и утвержден график проведения обучающих семинаров и
консультаций для педагогов по разделам ФГОС ДО в МБДОУ № 55 «Веснушка» на
2015 – 2016 учебный год».
- Разработан и утвержден график должностного контроля по введению ФГОС ДО в
МБДОУ № 55 «Веснушка» на 2015 – 2016 учебный год».
- Разработан и утвержден план – график обновления материально – технической
базы МБДОУ № 55 «Веснушка» по введению и реализации ФГОС ДО на 2015 –
2016 учебный год».
- Разработан мониторинг обновления и пополнения развивающей предметно –
пространственной среды по возрастным периодам и видам деятельности, в
соответствии с ФГОС ДО на 2015 – 2016 учебный год».
- Разработана матрица по оценке наполняемости развивающей предметно –
пространственной среды ФГОС ДО на 2015 – 2016 учебный год».
1.4. Создание экспериментальных групп по ФГОС ДО (не
менее 2-х разновозрастных)

1.5. Определение примерной программы для ООП,
парциальных программ

Протокол заседания Рабочей группы № 1 от 15.01.2014 года.
Приказ № 20 от 10.02.2014г.
Наличие развивающей предметно – пространственной среды игровым
оборудованием и игрушками.
Дополнение экспериментальных групп развивающими играми и
оборудованием для проведения исследовательской деятельности в
соответствии ФГОС ДО.
Определена примерная программа для ООП – Программа «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Определены парциальные программы:
- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторы
О.Л. Князева, М.Д. Маханева.

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы Н.Н.
Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина.
- Программа по эстетическому воспитанию «Цветные ладошки» автор И.В. Лыкова.
Приказ «Об определении примерной программы для ООП, парциальных программ»
№ 43 от 12.03.2014 г.,
Протокол заседания Рабочей группы № 3 от 06.03.2014г.
Протокол заседания педагогического совета № 1 от 29.08.2014г.
II.Кадрово-методическая деятельность.
2.1. Повышение профессионального уровня педагогов
МБДОУ необходимого для внедрения ФГОС ДО:
-разработка плана-графика повышения квалификации
переподготовки руководящих и педагогических
работников;

Разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих
работников на 2014 – 2015 учебный год. Приказ от № 20 от 10.02.2014г.
За период с сентября по октябрь 2014 года курсы повышения квалификации
«Введение ФГОС ДО» прошли:
- воспитатели – 1 чел.
- музыкальный работник – 1 чел.
6 педагогов прошли обучение по научно – методическому курсу А.И. Савенкова
«Исследовательское и проектное обучение в дошкольном учреждении».
За период с 01 сентября по 01 октября 2015 года курсы повышения квалификации в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А.
Бунина» по теме «Русский язык как государственный язык РФ: функционирование в
дошкольных образовательных учреждениях» прошли:
- воспитатели – 30 чел.
- педагог – психолог – 1 чел.
- учитель – логопед – 1 чел.
- инструктор по физической культуре – 1 чел.
- музыкальный работник – 2 чел.
За период с января по март 2015 года курсы повышения квалификации «Введение
ФГОС ДО» прошли:
воспитатели – 3 чел.

Прошли профессиональную переподготовку по направлению
образование» 6 педагогов.

«Дошкольное

Создан график обучающих семинаров и консультаций для педагогов по разделам
ФГОС ДО – Приказ № 20 от 10.02.2015г.
Приняли участие в семинаре «Психологические и судебно – психологические
аспекты диагностики, коррекции и сопровождения несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом»:
- 1 заместитель заведующего по ВМР,
- 1 старший воспитатель.
-проведение обучающих семинаров, консультации для
педагогов по разделам ФГОС ДО.

1. Семинар: «Изучение основных документов:
- Ознакомление с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н
г. Москва" Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования", зарегистрирован в Минюсте
РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный N 18638.
- Ознакомление с указом президента Российской Федерации «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» № 761, от 01.06.2012 г.
- Ознакомление с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ).
- Ознакомление с Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 15.05.2013г. № 26). Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.
- Ознакомление с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования".
- Ознакомление с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".
2. Консультация: «Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением ДО в связи с введением ФГОС».
3. Семинар: «Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка целевого
раздела программы» (Протокол № 18.07.2014г.)
4. Семинар: «Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка
содержательного раздела программы» (31.07.2014г.)
5. Семинар: «Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка
организационного раздела программы» (08.08.2014г.)
6. Семинар: «Изучение основных требований реализации ООП к условиям:
предметно – развивающей среде, кадровым, материально – техническим и
финансовым» (22.08.2014г.)
7. Семинар: «Основные требования к результатам освоения ООП»
(12.09.2014г.)
8. Презентация: «Особенности работы педагога – психолога и учителя –
логопеда в соответствии с ФГОС ДОУ» (09.10.2014г.)
9. Презентация: «Организация развивающей предметно – пространственной
среды» (22.10.2014г.)
10. Семинар: «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом введения
ФГОС дошкольного образования» (11.11.2014г.)
11. Консультация: «Личностно – ориентированная модель взаимодействия
педагога с детьми» (08.12.2014г.)
Создан график обучающих семинаров и консультаций для педагогов по разделам
ФГОС ДО – Приказ № 13 от 13.01.2015г.
12. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС ДО (18.02.2015г.)
13. Круглый стол ознакомление с письмом «Об обеспечении инспекционно –
контрольной деятельности» Министерства образования РФ от 10 сентября 1999 года
№ 22-06-874. (12.03.2015г.)
14. Консультация: по методическим рекомендациям для педагогических
работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей
дошкольного возраста «Организация развивающей предметно – пространственной
среды в соответствии с ФГОС ДО» - О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова,
П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. (31.03.2015г.)

15. Консультация по теме: «Организация воспитательно-образовательной
работы ДОУ в летний период с учетом ФГОС". (16.04.2015г.)
16. Круглый стол. Обсуждение видеолекции «Мобильная развивающая
предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО».
17. Консультация «Работа с родителями (законными представителями) в
условиях ФГОС ДО»

2.2.

Научно- методическое обеспечение введения ФГОС
ДО

Обобщение педагогического опыта на уровне МБДОУ № 55 И ГМО.
Проведенный анализ программно – методического обеспечения выявил следующее:
в ДОУ имеется достаточное методическое обеспечение переработанное в
соответствии с ФГОС ДО для реализации основной общеобразовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой МБДОУ № 55 «Веснушка» на основе примерной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Приобретены УМК по основной общеобразовательной программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой МБДОУ №
55 «Веснушка» на основе примерной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Оформлена электронная
подписка на периодические издания: журналы,
методические пособия:
- Справочник руководителя ДОУ;
- Справочник старшего воспитателя;
- Справочник музыкального руководителя;
- Управление ДОУ;
- Дошкольное воспитание;
- Ребенок в детском саду;
- Обруч
- Музыкальный оливье;
- Справочник старшей медицинской сестры;
- Инструктор по физической культуре;
- Воспитатель ДОУ;
- Психолог в детском саду и др.

III. Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО
3.1. Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ:
-создание предметно-пространственной среды

-обеспечение психолого - педагогических условий
-создание условий для детей ОВЗ

Развивающая предметно – пространственная среда:
При организации предметно – пространственной среды в МБДОУ учитывалась
специфика работы в дошкольных группах. Группы оформлены и оборудованы в
соответствии с требованиями СанПиН и принципа гибкого зонирования, который
заключается в организации различных пересекающихся сфер активности.
Все групповое пространство распределено на центры которые доступны детям:
игрушки, дидактический материал, игры. Оснащение групповой комнаты помогает
детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план
действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, наметить
план действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности,
используя различные предметы и игрушки.
При создании предметно – пространственной развивающей среды педагоги
стараются учитывать требования, определяемые ФГОС ДО, а именно: она должна
быть содержательной, насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
На данный момент каждой
групповой комнате приобретены материальное
оснащение для игровой деятельности в соответствии с перечнем требований
предметно – пространственной развивающей среде ФГОС ДО.

На заседании рабочей группы Протокол № 7 от 13.08.2014г. утвержден план работы
индивидуальной коррекционно – развивающей программы, в которую входят:
- индивидуальная карта коррекции занятий с детьми ОВЗ;
- карта учета проведений занятий с детьми ОВЗ.
Проводится педагогическая и психологическая диагностика всех детей на начало и
конец учебного года, в том числе детей с ОВЗ. Ведется мониторинг.
Разрабатывается положение о системе мониторинга (в соответствии ФГОС). В
данный момент используются ранее разработанные формы педагогических и
психологических обследований, инструментарий к ним, форма заявления согласия
родителей. Ведется их анализ на возможность использования при введении ФГОС.
Разрабатываются «Карты индивидуального развития ребенка» для всех возрастных
групп, определяется структура, содержание и форма ведения карты, с учетом
образовательного маршрута для каждого ребенка.

- формирование кадровых условий

Комплектование кадрами – на 93%
Комплектование кадрами – на 95%

-обеспечение финансовых условий
Изменения в оплате труда. Приказ от 30.04.2015 г. № 107 Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников МБДОУ № 55 «Веснушка».

-создание материально- технических условий.

В МБДОУ № 55 функционируют:
- общеразвивающие группы – 14
- мини – музей «Русская изба» - 1
- музыкальный зал – 1
- спортивный зал – 1
- кабинет педагога – психолога – 1
- кабинет учителя – логопеда – 1
- кабинет зам.зав.по ВМР – 1
- кабинет заведующего – 1
- кабинет юриста и начальника ХО – 1
- спортивная площадка – 1
- прогулочные участки – 14
В рамках выделенных субвенций на 2014 год сформирована и подана заявка на
аукцион на приобретение:
- Игрового оборудования для организации предметно – пространственной среды, в
том числе: игровые детские модули, игрушки (для экспериментально –
исследовательской деятельности, музыкальной деятельности, конструктивной
деятельности,
познавательной
деятельности,
театральной
деятельности,
видеоматериалы) (на сумму 655 109 руб.21).
- Музыкальное оборудование (на сумму 134 315 руб.)
- Технических средств обучения и их составляющих (на сумму 564 439 руб.)
- Учебно – методический комплект (УМК основной общеобразовательной

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой МБДОУ № 55 «Веснушка» на основе примерной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой и парциальных программ, подписка на журнал «Кадровое дело»,
подписка на электронные журналы, видеопособие «Юные спасатели» (на сумму
148 867 руб. 08)
- Канцелярских товаров (на сумму 254 182 руб. 78)
- Мебель и пр. (больница, парикмахерская, кухня, шкафчики, стулья, жалюзи и т.д.)
(на сумму 315 802 руб.)
- Мягкий инвентарь (полотенце, одеяло, постельное белье) (142 871 руб. 68)
- Материалы и инвентарь, необходимый для реализации ООП ДО в ДОУ (45 599
руб. 05)
Общая сумма заявки по субвенции на 2014 год – 2 271 031 руб. 25
В рамках выделенных субвенций на 2015 год сформирована и подана заявка на
аукцион на приобретение:
- Игрового оборудования для организации предметно – пространственной среды, в
том числе: (интерактивная песочница) (на сумму 245 000 руб.).
Общая сумма заявки по субвенции на 2015 год – 2 331 000 руб.
К началу 2014-2015 учебного года приобретено:
- игрушки и игровые дидактические пособия;
- мягкие модули;
- разнообразные виды конструкторов;
- наборы для экспериментирования;
- на прогулочных участках установлено игровое оборудование.
По периметру детского сада установлено новое ограждение с домофоном на
калитках, а также уложено асфальтовое покрытие.
Заключены договоры:
- на установку речевого оповещении пожарной сигнализации Договор №38/14 от
31.12.2014г.
- на ежегодное техническое обслуживание
- на т.о. системы видеонаблюдения Договор № 58 от 31.12.2015г.
- т.о. системы охранной сигнализации Договор № 234-ТО от 31.12.2015г.

- видеопособие «Юные спасатели» счет № 101 от 31.12.2015г.
- игровой автомат «Интерактивная песочница» Договор ПП-098 от 30.06.2015г.
- стульчики Договор № 58 от 10.04.2015г.
- игрушки Договор УТ-59 от 17.04.2015г., Договор УТ-63 от 27.04.2015г., Договор
УТ-64 от 27.04.2015г., Договор УТ-86 от 18.05.2015г., Договор УТ-103 от
03.06.2015г.
Проведен аукцион:
- уличное оборудование (1 129 990.38р.)
- канцтовары (430 460.70)
Приобретено: медицинская мебель и оборудование, постельные принадлежности,
мягкий инвентарь, строительные материалы (линолеум, двери, сантехника,
установка светодиодных ламп).
За III квартал приобретено:
- детская кровать (76 500) Счет № 18 от 09.07.15г.
- установлен игровой комплекс «ООО Арована – ДВ» (стол, скамейки, дорожка
- змейка) (1129990,38) Счет № 62 от 17.06.15г.
- игрушки – «Садикам» (23 999) Счет № 166 от 27.07.15г.
-лицензия на исполнение базы данных – «МЦФЭР» (34 790, 00) ППЭС/0005673
от 03.07.15г.
- установлена интерактивная песочница «ООО Универсальная терминал
система» (17 1500,00) Счет № 150 от 27.07.15г.
- видеопособие пальчикова гимнастика «ООО Видеогалактика» (1 170, 00)
Счет № 2099 от 24.07.15г.
- стулья детские «Чудо» - «ООО Барахол» (55 400, 00) Счет № 113 от 06.07.15г.
- Методическая литература – «ИП Губаревич» (31 992, 20) Счет № 8498 от
19.08.15г.
- Методическая литература – «ИП Губаревич» (15 846, 00) Счет № 8481 от
10.08.15г.
- Ковры «ИП Кирюшин» (28 230,00) Счет № 10 от 01.09.15г.
- Мебель – «ООО Росскласс» (91 920, 00) Счет № 512 от 01.09.15г.

- Канцтовары - «ИП Матвеев» (215 000) Счет № ДОООООО 301 от 24.08.15г.
3.2. Наполнение разделов ООП содержанием
-обязательная часть,
- часть, формируемая участниками образовательных
отношений
3.3. Разработка проекта ООП

Заседание рабочей группы Протокол № 4 от 15.07.2014г. О наполнении разделов
ООП ДОУ № 55. Приказ № 117 от 09.07.2014г.
Ведется разработка ООП, составлена обязательная часть – на основании
рекомендаций рабочей группы Департамента образования г. Южно – Сахалинска.
Проект основной образовательной программы (на основе примерной программы)
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой находится на стадии разработки.
Заседание рабочей группы Протокол № 3 от 06.03.2014г.: Об определении
примерной программы для основной общеобразовательной программы,
парциальных программ.
Заседание рабочей группы Протокол № 5 от 17.07.2014г.: Обсуждение проекта
целевого раздела.
Заседание рабочей группы Протокол № 6 от 23.07.2014г.: Обсуждение проекта
содержательного раздела; Обсуждение проекта программы коррекционной работы.
Заседание рабочей группы Протокол № 7 от 05.08.2014г.: Обсуждение содержания
организационного раздела и дополнительного раздела.
Заседание рабочей группы Протокол № 8 от 13.08.2014г.: Об индивидуальном
сопровождении детей с ОВЗ.

3.4. Утверждение программы ООП на педагогическом
совете

Приказ № 153 от 29.08.2014г.
Протокол № 1 педагогического совета от 29.08.2014г.
Утверждена основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» МБДОУ № 55 на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 – 2015гг.

IV. Информационно- аналитическая деятельность
4.1. Размещение материалов по введению и реализации
ФГОС на сайте МБДОУ

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012г. № 273-ФЗ).
2. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913 (от 15.05.2013г. № 26). Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования".
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования".
5. План – график поэтапного перехода введения ФГОС дошкольного
образования в МБДОУ № 55 «Веснушка» на 2014-2015г.
6. Консультация для родителей «Что такое ФГОС».

Изменения в оплате труда. Приказ от 30.04.2015 г. № 107 Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников МБДОУ № 55 «Веснушка».
4.2. Самообследование и анализ соответствия условий
ФГОС ДО

Самоанализ по введении и реализации ФГОС в МБДОУ № 55 «Веснушка» карта
самообследования готовности дошкольного образовательного учреждения к
введению ФГОС ДО от 27 марта 2014 года, уровень готовности на низком уровне
Самоанализ по введении и реализации ФГОС в МБДОУ № 55 «Веснушка» карта
самообследования готовности дошкольного образовательного учреждения к
введению ФГОС ДО от 26 июня 2014 года, уровень готовности на низком уровне.
Самоанализ по введении и реализации ФГОС в МБДОУ № 55 «Веснушка» карта
самообследования готовности дошкольного образовательного учреждения к
введению ФГОС ДО от 10 октября 2014 года, уровень готовности на ниже среднем

уровне (42 балла)
Самоанализ по введении и реализации ФГОС в МБДОУ № 55 «Веснушка» карта
самообследования готовности дошкольного образовательного учреждения к
введению ФГОС ДО от 03 февраля 2015 года, уровень готовности на выше среднем
уровне (45 баллов)
Самоанализ по введении и реализации ФГОС в МБДОУ № 55 «Веснушка» карта
самообследования готовности дошкольного образовательного учреждения к
введению ФГОС ДО от 14 апреля 2015 года, уровень готовности на выше среднем
уровне (45 баллов)
Самоанализ по введении и реализации ФГОС в МБДОУ № 55 «Веснушка» карта
самообследования готовности дошкольного образовательного учреждения к
введению ФГОС ДО от 14 апреля 2015 года, уровень готовности на выше среднем
уровне (45 баллов)
Самоанализ по введении и реализации ФГОС в МБДОУ № 55 «Веснушка» карта
самообследования готовности дошкольного образовательного учреждения к
введению ФГОС ДО от 10 июля 2015 года, уровень готовности на более высоком
уровне (52 баллов)

4.3. Обсуждение ООП ФГОС МБДОУ с родительским
сообществом

Самоанализ по введении и реализации ФГОС в МБДОУ № 55 «Веснушка»
карта
самообследования
готовности
дошкольного
образовательного
учреждения к введению ФГОС ДО от 10 июля 2015 года, уровень готовности
на более высоком уровне (59 баллов)
Групповые родительские собрания, презентации: Что такое ФГОС?», «Родителям о
ФГОС», «Что должны знать родители о ФГОС» и др.
- первая младшая группа № 09 (протокол № 1 от 08.10.2014г., протокол № 2 от
23.01.2015г.)
- первая младшая группа № 10 (протокол № 1 от 25.09.2014г., протокол № 2 от
11.12.20154г.)
- вторая младшая группа № 05 (протокол № 1 от 07.11.2014г.)
- вторая младшая группа № 11 (протокол № 1 от 02.10.2014г., протокол № 2 от
30.01.2015г.)
- вторая младшая группа № 12 (протокол № 1 от 12.09.2014г.)
- средняя группа № 01 (протокол № 1 от 12.09.2014г., протокол № 2 от 30.01.2015г.)

- средняя группа № 02 (протокол № 1 от 26.09.2014г., протокол № 2 от 05.12.2014г.)
- средняя группа № 14 (протокол № 1 от 19.09.2014г., протокол № 2 от 04.12.2014г.)
- старшая группа № 03 (протокол № 1 от 02.10.2014г.)
- старшая группа № 04 (протокол № 1 от 10.10.2014г.)
- старшая группа № 13 (протокол № 1 от 05.09.2014г.)
- подготовительная группа № 06 (протокол № 1 от 30.01.2015г.)
- подготовительная группа № 08 (протокол № 2 от 23.01.2015г.)
- Собрание родителей воспитанников «Сотрудничество д/сада и семьи в
рамках ФГОС ДО»
- первая младшая группа № 06 (протокол № 1 от 11.09.2015г.)
- первая младшая группа № 10 (протокол № 1 от 28.08.2015г., протокол № 2 от
11.12.20154г.)
- вторая младшая группа № 09 (протокол № 1 от 20.08.2015г.).
- вторая младшая группа № 10 (протокол № 1 от 15.08.2015г.)
- средняя группа № 05 (протокол № 1 от 04.09.2015г.)
- средняя группа № 11 (протокол № 1 от 13.08.2015г.)
- средняя группа № 12 (протокол № 1 от 11.09.2015г.)
- старшая группа № 01 (протокол № 1 от 18.09.2015г.)
- старшая группа № 14 (протокол № 1 от 08.09.2015 г.)
- подготовительная группа № 03 (протокол № 1 от 24.09.2015г.)
- подготовительная группа № 13 (протокол № 2 от 11.09.2015г.)
4.4. Корректировка ООП

Внесены дополнения в основную общеобразовательную программу дошкольного
образования «От рождения до школы» МБДОУ № 55 на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 –
2015гг. № III «Организационный раздел» п. 3.2. Режим дня
протокол заседания рабочей группы № 11 от 05.04.2015г. Приказ № 75 от
30.03.2015г.
V. Контрольная деятельность

5.1. Разработка графика должностного контроля по
введению ФГОС

Утвержден приказом № 22 от 12.02.2014г.
Утвержден приказом № 201 от 02.09.2015г.

5.2. Тематическая проверка «Реализация ФГОС ДО в

Проведена на основании приказа № 22 от 12.02.2014г.

МБДОУ№ 55 «Веснушка»

Проведена на основании приказа № 201 от 02.09.2015г.

5.3. Разработка контрольно- измерительных материалов
для оценки созданных условий

Разрабатывается карта самообследования.
Разработаны карта оценки условий развивающей предметно – пространственной
среды, мониторинг выносного игрового оборудования и мониторинг прогулочных
участков. Протокол заседания рабочей группы № 11 от 05.04.2015г.
Разработан мониторинг обновления и пополнения развивающей предметно –
пространственной среды по возрастным периодам и видам деятельности, в
соответствии с ФГОС ДО.

5.4. Предоставление ежеквартального отчет в
Департамент образования администрации г. ЮжноСахалинска о готовности МБДОУ к введению ФГОС
ДО

Разрабатывается Матрица по оценке наполняемости развивающей предметно
– пространственной среды на год.
Отчет сформирован 10 апреля 2014 года
Отчёт по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 на 2014-15г.
предоставлен 10.07.2014г
Отчёт по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 на 2014г. предоставлен
10.10.2014г.
Отчёт по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 на 2014г. предоставлен
03.02.2015г.
Отчёт по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 на 2015г. предоставлен
15.04.2015г.
Отчёт по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 на 2015г. предоставлен
10.07.2015г.
Отчёт по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ № 55 на 2015г.
предоставлен 14.10.2015г.

VI. Финансово- экономическая деятельность

6.1. Определение объема финансовых затрат для введения
и реализации ФГОС ДО

Выделена субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение
общедоступного бесплатного ДО - 2 331 000 руб.

Заместитель заведующего по ВМР МБДОУ № 55 «Веснушка» г. Южно - Сахалинска
Жильцова Олеся Игоревна

