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МБДОУ - Детский сад  «Ромашка» с. Ерт в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ, Законом РФ от 12 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в РФ», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

действующим законодательством РС (Я), договором с Учредителем и настоящим 

Уставом. Учредителем является муниципальный район «Горный улус» РС (Я) во главе  

Андреева Н.В. Для введения ФГОС разработаны нормативно – правовые акты, 

обеспечивающие введение ФГОС ДО, включая план действий, ООП учреждения, в 

соответствии с требованиями изменены должностные инструкции работников. 

В методическом часе обсуждены нормативно-методические документы по  ФГОС, 

определены функции рабочей группы, формы работы с участниками ООП. 

Руководителями ДО проведены производственные совещания, организованы работы по 

реализации ФГОС.  Для повышения компетентности педагогов проведены методический 

практикум, консультации. 

В 2013-2014 учебном году педагогическим коллективом встали конкретные направления: 

1.Организация методической работы в ДОУ по подготовке педагогов к внедрению ФГОС. 

2.Изменения в содержании педагогического процесса в соответствии ООП. 

3.Изменения условий развивающей среды для реализации ООП. 

Задачи: 

1.Мотивировать педагогов на участие в реализации образовательной программы. 

2.Провести проблемно – ориентированный анализ деятельности ДОУ. 

3.Внедрять систему мероприятий, направленных на развитие аналитических компетенций 

педагогов. 

4.Разработать систему мониторинга ДОУ, определив линии, показатели, критерии, 

инструментарий и внедрить ее на практике. 

5.Создать предметно – развивающую среду, обеспечивающую реализацию ООП ДО. 

Разработана и утверждена ООП ДО, план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО. Создана рабочая группа по введению ФГОС из 5 

человек. 



Определена модель организации образовательной деятельности, в том числе 

взаимодействие с другими организациями, обеспечивающая реализацию ООП. Родители 

ознакомлены с ФЗ «Об образовании  РФ», (273 ФЗ), с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП ДО, с планом методической 

работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Изучено педагогами 

нормативные,методические документы и подходы по организации мониторинга в ДОУ. 

В группах организованы условия создания развивающей среды, обеспечивающей 

познавательную активность и развитие творческих способностей, имеются разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий. Весь подобранный материал отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей. Предметно – развивающая среда 

отвечает художественно – эстетическим требованиям. 

Групповые оснащены мебелью, в 2014 г на бюджетные средства приобрели: кровать (на 

сумму 152.860.40 рб), гардероб (на сумму 90.745.60), полотеничница (на сумму 18.400 рб), 

горшочный шкаф (на сумму 10.200), стеллаж детский (на сумму 29.000 рб), принтер (на 

сумму 13.100 рб), монитор (на сумму 9.199 рб), системный блок (на сумму 28.432.50 рб), 

цифровая видеокамера (на сумму 26.000 рб), скамейка (7.200 рб). Заказаны: стулья (на 

сумму 50.000 рб), столы (на сумму 29.460 рб), шкаф для одежды (на сумму 11.000 рб), 

интерактивная доска (51.700 рб).      

 

Оснащенность физкультурным оборудованием (инвентарем) не полная, около 60%, не 

хватает многих пособий и предметов, предусмотренных по федеральному 

государственному стандарту. Имеются инвентари, сделанные руками родителей. 

Оснащенность музыкальным оборудованием составляет  45,7%. Оснащенность игровым 

оборудованием для учебно – материального обеспечения составляет: младшая группа- 

58,86%, средняя группа – 42,93%, старшая группа - 49,15 %, подготовительная группа -

43,64%. Оргтехникой обеспечены полностью. Для полного обеспечения инвентарем, 

учебно – методическими пособиями  соответствующим образовательному стандарту 

нужны финансовые средства.  

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью. Педагогический 

процесс обеспечивают 7 педагогов: 4 воспитателя, музыкальный руководитель, 

руководитель учреждения, педагог дополнительного образования. 6 педагогов имеют 

высшее  образование, 1 с незаконченным средним образованием, с высшей категорией - 3, 

с 1 квалификационной категорией – 3, 1 со 2 категорией.  Отличник образования РС (Я) – 

1, награжденные знаком «За вклад в развитии дошкольного образования»-1, Почетной 

грамотой МО и  Науки РФ – 2, имеющий знак «За вклад в развитии дошкольного 

образования» - 1. 

Детский сад реализует образовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы, комплексную программу «Кэнчээри» физкультурного воспитания для 

ДОУ РС (Я), базовую программу регионального образования «Тосхол» МО РС (Я). 

В 2007 году на базе детского сада открыт методический центр «Педагогика олонхо», 

целью которой является создание условий для формирования системы работы по 



популяризации знаний об олонхо. Одним из аспектов деятельности центра является 

организация изучения, обобщения, внедрения передового педагогического опыта и 

повышения педагогического мастерства. Опыт работы методического центра 

распространен на республиканских семинарах. 

Педагоги осваивают новые образовательные технологии, расширяют кругозор, повышают 

мастерство, подписываясь на журналы и газеты «Справочник старшего воспитателя», 

«Дошкольное образование», «Здоровье дошкольника», «Управление ДОУ», «Чөмчүүк 

саас». Педагоги  Александрова  М.П., Латышева М.П. повысили квалификацию по ФГОС 

по теме «Технология педагогического проектирования в условиях ведения ФГОС. 

Образовательные технологии», воспитатель Тарасова М.Е. по теме «ФГОС ДО. 

Особенности построения образовательного процесса в ДОО», инструктор по 

гигиеническому воспитанию  Семенова А.Н. по теме  «Современное ДОУ как 

пространство заботы о здоровье детей. ФГОС ДО: дорожная карта, технологии, 

программы». 

Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников: Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников, согласованный Управляющим советом, утвержденный заведующей МБДОУ – 

Детский сад «Ромашка» с. Ерт, порядком премирования руководителей муниципальных 

учреждений муниципального района «Горный улус», по постановлению  № 25/14 от 18 

марта 2014 г. Главы МР «Горный улус» Андреева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано  педсоветом       Утверждаю: 

Протокол № 6        заведующий МБДОУ                                                                                                     

«15» января 2014г.                                         – д/с «Ромашка»с.Ерт                                                                                                       

                                                 _______М.П.Александрова                                                                                     

                       «15» января 2014 г.                                      

 

                                                                                                                  

 

 

 

План методического сопровождения введения ФГОС 

МБДОУ – детский сад «Ромашка» с.Ерт на 2013-2014 уч.год 

 

Цель: методическое сопровождение при переходе ДОУ на ФГОС ДО. 

Задачи: 1. Создать условия для реализации ФГОС ДО в МБДОУ. 

              2. Организовать методическое информационное сопровождение реализации 

ФГОС ДО. 

 

№ Содержание Сроки    Формы отчетных 

документов 

1 

 

Изучение и обсуждение материалов 

ФГОС ДО 

Февраль Материалы педсовета, 

педчаса , методсовета 

2 

 

Разработка перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических работников в связи 

с введением ФГОС ДО 

Январь Перспективный план 

3 

 

Создание рабочей группы по 

введению ФГОС 

Февраль Приказ о создании 

рабочей группы 

4 Разработка положения о рабочей 

группе по введению ФГОС 

Апрель Положение 

5 

 

 

Рассмотрение требований ФГОС к 

структуре образовательной 

программы ДО , разработка и 

корректировка образовательной 

Май Образовательная 

программа 



программы ДОУ. 

6 

 

Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о 

введении ФГОС ДО. 

Май Страничка сайта ФГОС 

7 

 

Систематизация методического 

материала в методическом кабинете 

в соответствии с введением ФГОС 

ДО. 

В течение всего 

периода 

Оформление 

материалов в 

методкабинете 

8 

 

Рассмотрение требований ФГОС к 

условиям реализации ООП ДОУ 

Март Материалы 

9 Рассмотрение требований ФГОС Апрель Материалы 

10 

 

 

11 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

подготовке к введению и переходе 

на ФГОС ДО 

 

Комплектование УМК в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение всего 

периода 

 

 

По мере 

поступления 

литературы 

Материалы 

 

 

 

12 

 

Изучение администрацией , 

педагогическим коллективом 

материалов МО РФ по введению 

ФГОС ДО. 

постоянно  

13 

 

Тематическое обсуждение 

публикаций по ФГОС ДО в научно- 

методической литературе в 

периодических изданиях 

По мере 

поступления 

 

14 Внесение изменений в нормативно 

– правовых документов 

В течение учебного 

года 

Измененные 

нормативно- правовые 

документы 
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