
Справка по итогам проверки 

дошкольных образовательных учреждений  

по вопросу: 

 «Деятельность дошкольных образовательных учреждений   по внедрению 

ФГОС дошкольного образования» 

  

     На основании приказа отдела образования администрации 

Магдагачинского  района в период с 26.01.2015 по 29.01.2015 года 

осуществлялась проверка дошкольных образовательных учреждений по 

вопросу «Деятельность дошкольных образовательных учреждений   по 

внедрению ФГОС дошкольного образования». В ходе проверки изучены и 

проанализированы следующие вопросы: 

- выполнения плана мероприятий дошкольных образовательных учреждений 

по введению ФГОС; 

- наличие и реализация «Программы развития ДОУ»; 

- соответствие образовательной программы дошкольного учреждения ФГОС; 

- разработка  и применение вариативных программ по дополнительному 

образованию. 

       По итогам проверки было выявлено, что во всех детских садах кроме 

дошкольной группы МОБУ Толбузинской ООШ (заместитель директора по 

дошкольному образованию МОКУ Толбузинской ООШ,  Желудкина О.Н.) 

создан приказ о введении ФГОС ДО, на основании которого создана рабочая 

группа, утверждено положение о ее деятельности.  

      Основными задачами рабочей группы являются:  
- осуществление информационного, научно-методического сопровождения 

процесса  введения  ФГОС  ДО; 

- разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО  в 

детском саду; 

- разработка изменений и дополнений в программу развития, 

образовательную программу ДОУ на основе ФГОС ДО и использования 

программы в работе педагогического коллектива; 

- разработка нормативной и методической документации, регламентирующей 

реализацию образовательной Программы; 

- повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства. 

Во всех детских садах разработан план мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС, который размещен на сайте ДОУ. В каждом дошкольном 

учреждении должен быть документ, который определяет стратегию развития 

конкретного учреждения   с учетом его специфики. Таким документом 

является « Программа развития ДОУ». Программа развития ДОУ наряду с 

Уставом служит основой для лицензирования, аттестации, организации 

платных образовательных услуг в соответствии с социальным заказом 

родителей. Программа развития ДОУ - это система управленческих действий 

по достижению желаемой модели  учреждения, предполагающая активность 



всех участников педагогического процесса, направленная на повышение 

качества воспитания и обучения в ДОУ.  На Совете по образованию, который 

состоялся в декабре 2014 года  было отмечено, что не все детские сады 

имеют Программу развития, у многих детских садов программа была 

составлена формально. На Совете по образованию руководителям было 

рекомендовано разработать и доработать Программу развития. На 

сегодняшний день данная работа проведена   в детских садах «Чебурашка» 

«Солнышко», «Светлячок» п. Магдагачи, п. Сиваки, дошкольной группы 

Дактуйской СОШ,  внесены изменения в соответствии с новыми ФГОС.  

Введение стандарта является основой для разработки образовательных 

программ ДОУ. Так как во всех дошкольных учреждениях образовательная 

программа была разработана  по ФГТ, детским садам необходимо было 

внести изменения и привести ОП в соответствие с ФГОС,  с учетом 

Примерных программ.  Примерными  программами являются: программа 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой для ДОУ «Сказка», 

«Чебурашка», «Светлячок», «Солнышко» п. Магдагачи, «Росинка» с. 

Черняево, с. Тыгда, с. Кузнецово, «Аленушка» с. Гонжа», дошкольных  групп 

МОКУ Чалганской ООШ, МОКУ Толбузинской ООШ, Гудачинской ООШ, 

программу  «Детство» Т.И. Бабаевой  использует  дошкольная группа МОБУ 

Дактуйской СОШ, ДОУ п. Сиваки. В ходе проверки выявлено, что 

корректировку в ОП  внесли  детские сады: «Чебурашка», «Солнышко», 

«Светлячок»  п. Магдагачи,  дошкольные  группы МОБУ Дактуйской СОШ, 

МОКУ Чалганской СОШ. 

На основе ООП разработаны учебные планы и календарные учебные 

графики на 2014 -2015 год. 

 В соответствии с законом  «Об образовании (от 29.12.2012. №273- ФЗ), 

ФГОС ДО и СанПин (2.4.1.3049-13) во всех детских садах разработан 

годовой план работы. В годовых планах внесены мероприятия по введению 

ФГОС : педагогические советы по темам: «Стратегические ориентиры ФГОС 

ДО», «Готовность педагога к профессиональной деятельности в контексте 

ФГОС ДО»; открытые занятия по интеграции образовательных областей, 

мастер- классы по организации дополнительного образования в ДОУ. 

   Кроме того, в ДОУ «Сказка», «Чебурашка», «Светлячок», «Солнышко» 

п. Магдагачи,  начата работа по разработке рабочих программ педагогов. В 

дошкольной группе МОБУ Дактуйской СОШ рабочую программу имеют все 

педагоги.  Хотелось бы отметить, что многие педагоги рабочую программу 

просто скачивают с интернета, что недопустимо. Необходимо 

перерабатывать программы исходя из режима дня, часов работы детского 

сада, индивидуальных и групповых возможностей, интересов детей. 

Во всех детских садах педагоги ведут планы воспитательно-

образовательной работы, которые представлены в виде таблицы, в которую 

внесены все режимные моменты, совместная деятельность с педагогом и  

самостоятельная деятельность детей, ежедневно планируется работа с 

родителями. Для систематизации  работы в планировании, педагоги детского 



сада «Сказка» создали и постоянно пополняют картотеку методических 

разработок.  

 Немаловажным является прохождение курсов  повышения квалификации. 

На основании представленных заявок в отдел образования в 2014 году 

обучились- 7 руководителей, 28 педагогов. В 2015 г.- 3 руководителя, 1 

педагог-логопед.  

 На основе запроса родителей во многих детских садах предоставляются 

дополнительные услуги. В каждом дошкольном учреждении  имеется 

Положение об оказании дополнительных услуг, учебные планы, 

утвержденные  программы. Имеются приказы об оказании платных услуг, 

заключены договора с родителями.  Количество часов, предлагаемых 

дополнительных услуг, соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников. Дополнительные услуги в соответствие 

СанПин проводятся во вторую половину дня.  

В настоящее время в детских садах функционируют кружки: 
№ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В  

СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ 

НАЗВАНИЕ КРУЖКОВ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В НИХ 

 «ЧИТАЛОЧКА» (ПЛАТ.) 

6-7 

43 

«УЧУСЬ ПИСАТЬ» 

6-7 (ПЛАТ) 

34 

ИНТЕЛЛЕКТИКА (ПЛАТ) 

6-7 

33 

МУКОСОЛЬКА (ПЛАТ) 

5-6 

17 

 

ВЕСЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ 

(БЕСП) 

6-7  

24 

 

ОРИГАМИ ( БЕСП) 

6-7 

18 

 

ПЕСОЧНАЯ СТРАНА 

(БЕСП) 

5-6  

9 

ТРИЗ  

5-6 (БЕСП) 

14 

МАЛЫЙ ТЕАТР 

4-5 (БЕСП) 

13 

СКАЧ –БОЛ 

4-5 (БЕСП) 

17 

  ИТОГО: 97 

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

«ЧЕБУРАШКА» П. МАГДАГАЧИ 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К 

ШКОЛЕ  

«ЧИТАЛОЧКА» 

6-7 ЛЕТ 

 

25 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«СЕМИЦВЕТИК» (БЕСП) 

4-7 ЛЕТ 

17 



«НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ 

СКУКИ» 

6-7 ЛЕТ (БЕСП) 

91 

  ИТОГО: 133 

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

«СВЕТЛЯЧОК» П. МАГДАГАЧИ 

НА БЕСПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ: 

РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАЙКА 

ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ . 

 

 

 

14 

 

«АБВГДЕЙКА 

ОТ 5 ДО 7 

13 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

12 

ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА 

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

12 

ВЕСЬ МИР В ТВОИХ 

ЛАДОШКАХ 

 ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

13 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

СТУПЕНЬКИ 

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

 

11 

ЗДОРОВЯЧОК 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

8 

ТОПОТУШКИ 

ОТ 2 ДО 3 

7 

БИМ-БОМ 

ОТ 2 ДО 3 

8 

  ИТОГО: 98 

4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  С. ГОНЖА 

НА БЕСПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ: 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАДУГА» 

 

 

10 

 

5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД П. 

СИВАКИ 

 НА БЕСПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ: 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР» 

3-4 ГОДА 

 

 

 

7 

 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

«МАСТЕРИЛКА» 

4-5 ЛЕТ 

 

 

6 

«МЫ АРТИСТЫ» 

5-6 ЛЕТ 

12 

 

СТРАНА «ВООБРАЗИЛИЯ» 

5-6 ЛЕТ 

 

9 

  ИТОГО: 34 



6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД П. 

ЧЕРНЯЕВО 

НА БЕСПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ: 

НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

«КАЗАЧАТА» 

5- 6 ЛЕТ 

 

 

 

 

18 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

 

 

«ШКОЛА МЯЧА» 

3-4 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

«ВОЛШЕБНЫЕ РУЧКИ» 

3-4 

«ВОЛШЕБНЫЕ 

ПАЛЬЧИКИ» 

5-6 

«ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ» 

5-6 

 

 

  ИТОГО: 14 

 

7. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД С. ТЫГДА 

«СУДАРУШКА» (БЕСП) 11 

8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД С.ДАКТУЙ 

ПЛАТНАЯ УСЛУГА 

«СТУДИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

С 3 ДО 7 

БЕСПЛАТНАЯ ОБРАЗ. 

УСЛУГА 

«ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ» 

ОТ 4 ДО7 

                           ИТОГО: 

 

20 

 

 

 

 

 

 

15 

 

35 

9 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД С.ГОНЖА 

БЕСПЛАТНЫЕ: 

«РАДУГА» 

5-6 ЛЕТ 

«ВОЛШЕБНЫЕ 

ПАЛЬЧИКИ» 

4-5  

 

                          ИТОГО: 

 

10 

 

 

8 

 

 

18 

 

 

                             ВСЕГО: 429 

 

Охват детей дополнительным образованием составляет 45%. 

     



Введение ФГОС  предъявляет требования к предметно - развивающей 

среде ДОУ. В детских садах «Сказка» п. Магдагачи, дошкольной группе 

МОБУ Дактуйской СОШ ведется активная работа по оснащению групп  с 

учетом возрастных возможностей детей и содержания Программы. В 

групповых комнатах и других помещениях  созданы центры детской 

активности с достаточным количеством материалов для организации 

игровой, творческой  и исследовательской деятельности.  В детском саду п. 

Сиваки созданы спортивные уголки в группах, в которых имеется как 

стандартное, так и нестандартное оборудование.  В остальных учреждениях 

требуется продумать выполнение данных принципов в полном объеме. На 

сегодняшний день не  все детские сады приобрели общеобразовательную 

программу дошкольного образования и методическую литературу по ФГОС, 

что замедляет процесс перехода на ФГОС ДО. 

На основании вышеизложенного вынесены рекомендации: 

Руководителям ДОУ 

1. Привести в соответствие нормативно-правовую бузу в 

соответствии  ФГОС ДОУ: 

-пересмотреть и  внести изменения  в «Программу развития ДОУ»; 

- внести изменения в образовательную программу ДОУ; 

-приобрести общеобразовательные программы, и методическую 

литературу в соответствии с ФГОС; 

-провести  проблемный анализ образовательной среды ДОУ и составить  

план мероприятий по улучшению  

  

                                                       до 02 марта 2015 года 

Педагогам  ДОУ 

1. Разработать рабочие программы. 

2. Привести в соответствие программы по дополнительному 

образованию. 

                                                        до 02 марта 2015года 

  

 Справку подготовила  

методист «МБУ» ИМЦ                                                             Т.В. Тараканова 


