
Муниципальный мониторинг  

условий введения ФГОС дошкольного образования в ДОО ЭМР 

 

   

Наименование  МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР Красноярского края 

№ 

п/п 

Наименование направления реализации 

ФГОС Д О 

 Состояние реализации на уровне  (Д ОО)   МДОУ 

(Да,  нет) Пояснения в виде текста …. 

1 Сформирован банк  нормативно - правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО, как в 

печатном, так и в электронном виде (Создание 

банка полезных ссылок, наличие странички 

«ФГОС ДО» на сайте МДОУ). 

 Сформирован банк  нормативно - правовых 

документов: 

 - в печатном виде   -  
 

 

- в электронном виде 

Приказ № 207 от 27.12.2013г «О создании 

рабочей группы по разработке ООП 

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» 

п.г.т.,ура» ЭМР Красноярского края 

Приказ  «Об утверждении основной 

образовательной программы ДОУ на 

переходный период»  

Приказ  «Об утверждении основной 

образовательной программы МКДОУ» 

 

Сайт детского сада hhp://detsad2-tura.bdu.su 

2 Нормативно-правовые документы и  

необходимые локальные акты приведены в 

соответствие и систематизированы по 

следующим направлениям:   

 - по методическому обеспечению; 

- по организационному обеспечению; 

- по кадровому обеспечению; 

- по информационному обеспечению; 

- по финансовому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению. 
( обязательные по перечню) 

- по методическому обеспечению; 

 

- по организационному обеспечению; 

 

- по кадровому обеспечению; 

 

- по информационному обеспечению; 

 

- по финансовому обеспечению;  

 

-Выписка из протокола педагогического 

совета№1 от 5 сентября 2015г  

-«Принять ООП ДОУ на 2015-2016 

учебный год» 

 

-Приказ «О создании рабочей группы и 

утверждения Положения о рабочей группы 

по реализации ФГОС ДО» 

 

- Приказ « Об внесение изменений в Устав 
МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

- материально-техническому обеспечению 

п.г.т.,Тура» ЭМР Красноярского края 

Приказ «Об утверждении Положения о 

правилах внутреннего распорядка» 

- Приказ «Об утверждении плана-графика 

внедрения ФГОС ДО в ДОУ» 

 -Приказ « «Об утверждении Положения о 

педагогическом совете ДОУ»  

 

-Приказ «Об утверждении Положения о 

родительском комитете» 

 

-Приказ Об утверждении Положения об 

общем собрании коллектива МКДОУ 

«Детский сад №2 «Асиктакан» п.г.т.,Тура» 

-Приказ «Об утверждении изменений в 

длжностных инструкциях работников 

ДОУ» 

 

-Приказ «Об утверждении плана-графика 

повышения квалификации педагогов в 

ДОУ» 

-Приказ «Утверждение Положения  о 

составе и порядке работы аттестационной 

комиссии при проведении аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности ДОУ» 

 

Выписка из протокола общего собрания 

трудового коллектива  от 22 января 2016г  

за №1 «Принять Положение об оплате 

труда в ДОУ» 

3 В должностные инструкции работников 

МКДОУ внесены изменения в соответствии с 

Должностные инструкции приведены в 

соответствие, работники ознакомлены      - 
Должностные инструкции приведены в 

соответствие с ФГОС 

  

  



ФГОС ДО и Единого квалификационного 

справочника должностей руководителя, 

специалистов и служащих. 

 

 

 

 

4 Разработана и утверждена в ДОУ основная 

образовательная программа дошкольного 

образования (ООП), определяющая 

содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной  образовательной 

программы  дошкольного образования 

(ПООП) 

ООП разработана, утверждена – 

 

 
ООП размещена на сайте МДОУ  - 

Выписка из протокола педагогического 

совета№1 от 5 сентября 2015г  

-«Принять ООП ДОУ на 2015-2016 

учебный год» 

 

Программа размещена на сайте 

hhp://detsad2-tura.bdu.su 

Как учтены  региональные  особенности 

территории при разработке ООП ………. 

 
Региональные особенности  учтены при 

комплексно-тематическом  планировании 

образовательной и досуговой 

деятельности, отражены во  всех видах 

детской деятельности   

5 Определен перечень вариативных 

комплексных и парциальных  авторских 

образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО 

Вариативные комплексные авторские 

программы –  

 

Парциальные –  

 

Другие  - (адаптированная образовательная  

программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.) 

Перечислить…. 
Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой  
  

Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста 

«КАМЕРТОН» Э.П. Костина 

 «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Программа по формированию здоровья и 

развитию детей 4-7 лет «Из детства –в 

отрочество» З.А. Гриценко Пришли мне 

чтение доброго…»;тВ.А. Доскин. Л.Г. 

  

  

  

  



Голубева «Растём здоровыми»; В.А. 

Недоспасова «Растём играя» 

 Программа обучения плаванию детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» Л.Ф. Еремеева «Научите ребёнка 

плавать» 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. 

Осокина 

 «Раз, два, три плыви» М. Рыбак, Г. 

Глушкова 

 «Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи». Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

«Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина 

 «Художественное воспитание, обучение и 

развитие детей 1-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 
 

 

 

 

6 Разработаны в соответствии ООП ДОО 

рабочие программы воспитателей  (в том 

числе НОД); 

 

Разработаны  раб. программы у всех по 

возрастным группам  воспитателей  -  

Пояснение об особенностях  рабочих программ  от 

состава групп ( одно..разновозрастные) 

 Разработана рабочая программа 

инструктора по плаванию по всем 

возрастам 

 

 

7 Разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение перехода на 

ФГОС ДО; 

 
План  разработан, реализуется под ВК Рабочей 

группы ДОУ - 

План работы, обеспечивающий 

организационное и методическое 

сопровождения  введения Федерального 

государственного образовательного 

  

  



стандарта 

дошкольного образования 

в МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» 

п.г.т. Тура» 

2015-2016 учебный год. 

 

 

 

8 Создана некоторая развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с 

ФГОС ДО (содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная 

развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с ФГОС ДО) ; 

Внесены изменения в РППС  в соответствии с 

ФШОС ДО - 

Подтверждающие изменения предметно-

пространственной среды в группе (с 

комментариями)………….. 

 

 При организации развивающей 

предметно-пространственной среды в 

детском саду  в соответствии с ФГОС ДО 

учтены доступность и безопасность 

центров развития, гибкое зонирование 

центров с учётом гендерных различий 

детей. 
 

  

 

 

9 Обеспечены условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, 

финансовые.                                                                                      

Обеспечены условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  -   

 

 

Введётся обновление ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к минимальной 

оснащенности учебного процесса (поэтапное 

В какой степени… 

В детском саду созданы условия для   

реализации ООП ДОУ: 

-обновляется развивающая  предметно-

пространственная среда; 

- частичное обновление учебно-

методического материала; 

-  функционирует сенсорная комната; 

-музыкальный зал; 

  

  

  

 

  



определение необходимых изменений в 

оснащенности ДО с учетом требований ФГОС)  

-  

 

-спортивный зал; 

-бассейн; 

Педагоги владеют и применяют в 

профессиональной деятельности ИКТ;  

постоянно пополняется информацией сайт 

детского сада; 

-ведётся кружковая работа с детьми 

«Умные пальчики»,  «Крепыши», 

 

 

 

 

 

 

10 Выполнение плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ДОО  

 

Прошли курсы по ФГОС ДО  _80%___ % Особенности  работы по повышению квалификации 

педагогических кадров, проблемы… 

3 воспитателя, учитель- логопед и 

музыкальный руководитель  прошли курсы 

повышения квалификации в форме 

дистанционного обучения 

нет финансовых средств для повышения 

квалификации педагогов с выездом в г. 

Красноярск 

 

11 Скорректировано положение об оплате труда 

с учетом новых условий оплаты труда 

педагогов . 

 

Положение в соответствии с требованиями - Выписка из протокола общего собрания 

трудового коллектива  от 22 января 2016г  

за №1 «Принять Положение об оплате 

труда в ДОУ» 

 

 

12 Мероприятия по методическому  

План методической работы реализуется - 

(семинары, работа МО, педсоветы, практикумы и 

т.д.) перечислить; 

  

  



сопровождению введения ФГОС ДО в  МДОУ  

2014, 2015г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсоветы  

«ФГОС в детском саду».  

  «Изучаем ФГОС ДО»      

    «Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО»                                                                    

« Развивающая предметно-

пространственная среда в детском саду в 

соответствии ФГОС» 

 «Интеграция образовательных областей»  

Круглый стол  »Сравнительный анализ 

ФГТ и  ФГОС» 

 Открытые просмотры педагогами 

(взаимопосещения) мероприятий (обмен 

опытом) 

 Семинар « Организация планирования 

образовательной деятельности в 

соответствии ФГОС» ,  



«Организация двигательной  деятельности 

в контексте ФГОС ДО» 

Тренинг со  взрослыми «Играем с 

детьми…» 

 

 На сайте ДОО представляются материалы по 

внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования.  Обеспечена публичная 

отчетность ДОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС. 

 

Сайт создан, работает , постоянно наполняется 

и обновляются материалы - 

Сайт детского сада hhp://detsad2-tura.bdu.su 

 

 

 

13 В дошкольном  образовательном учреждении  

проведен комплексный самоанализ по 

готовности введения и реализации ФГОС ДО 

за 2015год.  

 

 Самооанализ проведен - Ссылка на доступ в Интернете…. 

 Отчёт по реализации ФГОС в ДОУ 
Сайт детского сада hhp://detsad2-tura.bdu.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


