
 

 

 

 

Справка 

 о выполнении мероприятий плана-графика  

по обеспечению введения ФГОС ДО  

в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

 

1.1.Плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО   ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» разработан   в 2014 году и утвержден 

приказом по ДОУ от 7.01.2014года №4/5 

1.2- ЧДОУ проведен внеочередной педагогический совет от 16.01.14 года, на 

котором были приняты локальные акты ЧДОУ  

1.3 В соответствии с требованиями ФГОС в Основную общеобразовательную 

образовательную программу дошкольного образования ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» на основе изученных методических 

рекомендаций ФИРО, БелИРО, требований ФЗ «Об образовании» были 

внесены изменения и дополнения, принятые на педагогических советах 

(протокол педагогического совета №4 от 28.08.2014 года. протокол №4 от 

27.08.2015 года, и протокол от 25.08.2016 №4).  

1.4 исполнение нормативно-правовых документов  рассматривалось на 

педсовете ( протокол   №4 от 28.08.2014 года. 

Пункт 1.5 подведение итогов  ведения ФГОС состоялось на педагогическом 

совете ( протокол педагогического совета №3 от 27.05.2015 года) 

Организационное обеспечение введения ФГОС осуществлялось в 

соответствии с планом-графиком ЧДОУ:. 

 Пункт 2.1 организация участия ЧДОУ в самоэкспертизе отражена в 

отчетах о самообследовании за 2014, 2015,2016гг, а так же,  приказах  УО 

администрации  г. Белгорода по итогам рейтингования( 2014, 2015г) и акте 

народной экспертизы (2016год). 

 Выполнение  пунктов  2.2-2.3 плана графика  по изучению опыта 

введения ФГОС ДО в других образовательных организациях, проведении  

мастер-классов, семинаров по ФГОС отражаются в журнале методической 

работы ЧДОУ:  20.03 2014, 26.06.2014( моделирование  образовательного 

процесса с учетом  требований ФГОС, изучение рекомендаций  

минобразования по определению модели)17.07.2014 изучение  методических 

рекомендаций по  организации ОП в Доу  в ДОО белгородской области в 

рамках введения ФГОС,24.07.2014 изучение примерных программ на сайте 
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ФИРО, знакомство с модельным кодексом профессиональной этики педагога 

Минобр. РФ,14.08.2015г ежедневная организация жизни и деятельности 

детей : регламентированные и нерегламентированные виды деятельности, 

06.08.201 о составлении рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС 01.10.2015 Организация ППРС в соответствии с требованиями ФГОС;, 

19.02.2016 планирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС,  

 Пункт 2.4  согласно планов работы по взаимодействию по преемственности  

дошкольного и начального образования, организованы семинары 

воспитателей и учителей начальных классов Православной гимназии и СОШ 

№20 по изучению требований ФГОС НОО и ДО проведены педмарафоны:  

23 марта 2016года в  форме переговорной площадки по теме: « 

Взаимодействие участников образовательных отношений в реализации ООП  

дошкольного и начального образования, как условие выполнения ФГОС ДО 

и НОО», 28 октября 2016года «Обеспечение технологической  

преемственности уровней дошкольного  и начального образования в части 

применения игровых технологий».      

Пункт 2.5 План повышения квалификации педагогических работников на 

2016 год выполнен на 100%. Все педагогические работники прошли 

повышение квалификации по проблеме: «ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация, введение», «Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных организациях в условиях введения ФГОС ДО» 

Пункт 2.6 В течение 2014,2015 годов ЧДОУ являлся участником 

мониторинга готовности  введения ФГОС, работе по ФГОС, организованным  

ФГАУ «ФИРО» , результаты мониторинга показали, что 67% педагогов  

готовы работать в условиях  ФГОС ДО в 2014г, 201г -75%. 

Пункт 2.7 Сводная оценки РППС на соответствие ФГОС ДО ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» в 2016 году  определила соответствие 

ППРС ЧДОУ  требованиям ФГОС ДО на 85%. 

Пункт 2.8. Образовательный процесс в ЧДОУ организуется  в соответствии с 

ООП ДО   В ЧДОУ разработана и используется схема планирования, 

учитывающая все направления  образовательного процесса и позволяющая 

организовать личностно-ориентированный процесс образования. 

2.9.  Ознакомление  с требованиями ФГОС ДО организовано в ЧДОУ со 

всеми участниками образовательных отношений. С родителями  

рассматривались  требования ФГОС  к структуре и содержанию 

образовательной программы на родительских собраниях: общее собрание 

родителей протокол №1 от 17.10.2016, родительски собрания по возрастным 

группам:30.10.2014года Протокол №1 Требования ФГОС ДО, 15.10.15 

протокол №1 Ознакомление с новым Уставом ЧДОУ и образовательной 

программой с учетом требований ФГОС. 

Пункт 3.1 Изучение,  обсуждение  и  реализация    методических 

рекомендаций,   информационно-методических   писем 

федерального, регионального и муниципального уровня 

по вопросам введения ФГОС ДО 



 

протокол педагогического совета №3 от 27.05.2014 года. 

Пункт 3.2 протокол педагогического совета №4 от 25.08.2015 года. 

Пункт 3.3 протокол педагогического совета №2 от 25.02.2016. 

Пункт 3.4 протокол внеочередного педагогического совета от 16.01.2014 

года. 

Пункт 3.5 приказ № 1/9 от 9.01.2014 года. 

Пункт 3.6 протокол педагогического совета №66/2 от 26.09.2016. 

Пункт 3.7 приказ №59 от 01.08.2014 года. 

Пункт 3.8   круглый стол ОГАОУ ДПО БелИРО  19.12.2014г ФГОС ДО как 

ориентир развития ДО в  РФ, Стецюк В.Н. воспитатель тема: Актуальность 

введения ФГОС ДО»; ГМО воспитателей средних групп 27.02.2015год 

Духовно-нравственное воспитание детей Жинкина Е.В., Пискунова Т.В., 

Плеханова А.А.-воспитатели Тема:» Организация работы с детьми по 

реализации православного компонента ООП ДО»; круглый стол ОГАОУ 

ДПО БелИРО  30.04.2015год «ФГОС ДО как ориентир развития ДО в  РФ» 

Малахова Г.С. «Преемственность ДО с другими  образовательными  

ступенями в условиях введения ФГОС»; ОГАОУ ДПО БелИРО 2.12.2016 

года;  Круглый столе «Содержание и организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС ДО» Галищева О.И. выступление на тему: 

«Влияние ФГОС ДО на обеспечение преемственности между дошкольными 

начальным образованием» ОГАОУ ДПО БелИРО 23.12.2016 года; 

Островщук Я.С. приняла участие в работе Круглого стола «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования как 

ориентир развития дошкольного образования в РФ» и выступила по теме: 

«Преемственность дошкольного и начального образования в условиях 

введения ФГОС ДО»;  

4.1.Изучение методических рекомендаций  по реализации ФГОС 

осуществлялось на постоянно действующем семинаре ЧДОУ 2014,2015 гг  

Изучение инструктивно-методического письма  «Организация 

образовательного процесса в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области  

в 2014-2015 учебном году», 19.09.2014 Изучение методических 

рекомендаций по написанию рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС; 27.02 2014 Организация взаимодействия взрослых и 

детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

05.02.2015 Изучение методических рекомендаций по мониторингу ППРС в 

ДОУ;  12.09.2016г  методическое письмо ОГАОУ ДПО БелИРО  

«Организация образовательной деятельности в  дошкольной образовательной 

организации  в контексте  современной образовательной политики системы 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области в  2016-2017 учебном году. 

Пункт 4.2  Информационные материалы по вопросам реализации ФГОС ДО 

размещены на официальном сайте ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» в 

подтверждается  



разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Образовательные стандарты». 

Пункт 4.3 описаны в п.2.9. 

Пункт 4.4 в процессе введения ФГОС проводился ежегодный мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством услуг ЧДОУ. Результаты 

мониторинга в 2013-14 уг.-97%;  в 2014-2015уг.- 76% 2015-2016уг.- 81.4 %. 

4.5.2014-2015у.г Результаты мониторинга востребованности платных 

образовательных услуг-занятия вокалом 16%, хреографией-35%,театральная 

студия -48%. 

4.6.  для ознакомления родителей с процессом введения ФГОС ДО     в 

каждой группе представлены   следующие документы: основная 

образовательная программа ЧДОУ, адаптированная образовательная 

программа ЧДОУ, рабочие программы педагогов каждой возрастной группы 

Пункт 5.1 отчет по самообследованию. раздел 9 «Оценка качества 

материально-технических  условий реализации ООП ДО». 

5.2.С 2014 по 2016 года  методический кабинет полностью обеспечен 

методической литературой с учетом требований ФГОС ДО. 

Пункт 5.3 приказы  №1/1 от 9.01.2014 года, №1/8 от 12.01.2015; №1/3 от 

11.01.2016. штатное расписание, тарификационные списки.   

Пункт 5.4 приказы  «Об утверждении плана ФХД»  1. 02.13г     №13/1, 12 

02.2014г   № 13;   26.01.2015  №6/6. 

Пункт 5.5 отчеты по самообследованию за 2014,2015гг.   

Пункт 5.6 приказ № 6 от 31.01.2014 года. Об утверждении Положения об 

оплате труда и Положения о распределении стимулирующих выплат  

работкам ЧДОУ 

 

 

Заведующий ЧДОУ 
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