
Информация о работе по введению ФГОС дошкольного образования,  

проводимой в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

 
Наименование показателя № 

строк 
Значение показателя Объем консолидиро-

ванных расходов 
(накопленным ито-
гом с 1 января 2014 
года), тыс. рублей 

По состо-
янию на 
31 декаб-
ря 2015 г.  

(факт) 

На 31  
декабря 
2016 г. 
(план, 

прогноз) 

На 31 
декабря 
2015 г. 
(факт) 

На 31  
декабря 
2016 г. 
(план,  

прогноз) 
1 2 3 4 5 6 

Утверждены нормативно-правовые до-
кументы, обеспечивающие введение 
ФГОС дошкольного образования, вклю-
чая план-график (сетевой график) вве-
дения ФГОС ДО (да, нет). 

01.1 да  х х 

Количество детей, осваивающих про-
граммы дошкольного образования (че-
ловек). 

04 285 290 х х 

В ДОУ утверждена основная общеобра-
зовательная программа дошкольного 
образования, разработанная на основе 
ФГОС ДО (да, нет). 

05 да  х х 

Сколько воспитанников обучается по 
программам дошкольного образования, 
соответствующим ФГОС ДО. 

05.1 285 290 х х 

В ДОУ приведены локальные акты в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО 
(в том числе в части вопросов оценки 
деятельности педагогических работни-
ков, работе с семьями воспитанников, 
оценке индивидуального развития де-
тей, оказания платных услуг) (да, нет). 

06 да  х х 

В ДОУ обеспечена предметно-про-
странственная среда в соответствии с 
ФГОС ДО (да, нет). 

07 да    

Количество педагогических работников 
(включая должности прочих педагоги-
ческих работников), осуществляющих 
реализацию программ дошкольного об-
разования (человек). 

08 30  х х 

Из них: 
прошли профессиональную переподго-
товку (не менее 250 часов) для работы 
по ФГОС ДО (человек, за период с 1 
января 2014 г., накопленным итогом). 

08.1 За свой 
счет 

0 
За счет 

бюджета 
0 

   

Прошли повышение квалификации (не 

менее 16 часов) для работы по ФГОС 

ДО (человек за период с 1 января 2014 

г., накопленным итогом).  

08.2 За счет 

бюджета 

       1  

За свой 

счет 

      13 

16   



Приняли участие в отдельных меропри-

ятиях регионального или местного 

уровня (семинары, конференции, ма-

стер-классы и пр.), ориентированных на 

формирование компетенций для работы 

по ФГОС ДО (человек за период с 1 ян-

варя 2014 г., накопленным итогом). 

08.3  6  х х 

 

Выберите 3-5 наиболее актуальных проблем введения ФГОС ДО из перечня: 

 Нехватка помещений для осуществления познавательной, игровой активности детей; 

 Нехватка помещения для обеспечения двигательной активности детей; 

 Необходимость перестройки внутренних помещений; 

 Большое количество воспитанников в группе; 

 Неподготовленность педагогических кадров, в том числе отдельных компетенций; 

 Отсутствие педагогических работников, обеспечивающих развитие детей в отдельных 

областях; 

 Недостаток материалов и оборудования для реализации ФГОС ДО; 

 Низкая финансовая самостоятельность; 

 Отсутствие или низкая эффективность методической поддержки в вопросах перехода на 

ФГОС ДО. 


