
 

Отчёт 

о ходе работы по реализации плана-графика 

мероприятий по внедрению  ФГОС ДО в  МКДОУ ЦРР -ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград за 2015-2016 учебный год 

 

Работа по введению в действие Федерального государственного 

образовательного  стандарта  дошкольного  образования  МКДОУ  ЦРР-   ДС 

№36 «Ласточка» г.Светлоград  началась в 2013 году и продолжилась в 

течение всего 2014-2015, 2015-2016 учебного года. Руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», нами была создана 

нормативно - правовая база, которая включала документы федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ДОУ: 

 

1.Федеральные и региональные нормативные документы по введению 

ФГОС ДО: 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.01.2014 3 № 08-10 «О плане действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО. 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

 

2Локальные акты ДОУ по введению ФГОС ДО: 

 
1. Приказ № 52/2 от 28.11.2013 г. «Об утверждении плана-графика 

внедрения ФГОС ДО» 

2. Приказ 52/2 от 28.11.2013 г. «Об утверждении Положения о 



творческой группе по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МКДОУ ЦРР  ДС 

№36  «Ласточка» г.Светлоград - 

3. Приказ № 3/1 от 09.01.2014 г. «О создании творческой группы по 

внедрению ФГОС ДО». 

4. Приказ № 80 от 13.09.2015г. «Об утверждении плана работы по внедрению 

ФГОС ДО на 2015-16 учебный год» 

Цель плана работы: - создание системы организационно-управленческого и 

методического обеспечения по организации и введению федерального 

государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

Задачи плана работы: 

- Приведение в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовой 

базы МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград 

- Организация методического и информационного сопровождения 

реализации ФГОС ДО в МКДОУ ЦРР ДС №36  «Ласточка» г.Светлоград . 

--Обновление предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение 

ФГОС ДО: 

В педагогическом коллективе проведено организационное совещание по 

ознакомлению с планом - графиком мероприятий по введению и реализации 

ФГОС ДО. 

Годовой план работы МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград и 

календарно-тематическое планирование работы в группах на 2015-2016 

учебный год разработаны и утверждены в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 

Педагогом-психологом МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград 

организовано поэтапное индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО. 

 

3.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО. 

 

-Внесены дополнения в локальные акты, регламентирующие деятельность 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Разработано положение о рабочей группе 

по введению ФГОС ДО. 

-Разработана и согласована с учредителем Программа развития в МКДОУ 

ЦРР-  ДС  №36     «Ласточка»  г.Светлоград  на  2016-2020годы,  в     которой 



определены перспективы развития детского сада с учетом ФГОС ДО на 5 

лет. 

-разработана основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград и приведена в соответствие 

с ФГОС ДО с использованием методических рекомендаций МО и НРФ, 

рассмотрена на педагогическом совете ДОУ и утверждена руководителем. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности детей 

в различных видах деятельности (п.2.6.ФГОС ДО) в следующих образователь 

ных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Для достижения целей по реализации нашей программы мы ставили задачи 

с учётом п.1.6.ФГОС ДО. 

Программой определены целевые ориентиры. 
Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А.Васильевой, которая в свою очередь разработана на основе и в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Стандарт – равные стартовые возможности для всех детей. Требования 

стандарта определились: 

-к структуре программы; 

-к предметно-пространственной среде; 

-к результатам освоения программы. 

- создана образовательная среда, как зоны ближайшего развития ребёнка. 

Педагог и ребёнок становятся партнёрами. 

-В результате анализа перспективно - тематических, календарных планов 

образовательной работы, с воспитателями, наблюдения педагогического 

процесса, обследования предметно-пространственной среды в группах, 

выявлено следующее: 

- тематические планы по основным разделам имеются и составлены в 

соответствии с требованиями к их написанию; 

- календарное планирование образовательной работы ведется на основе 

плана-программы, других программно - методических материалов по 

разделам программы; 

- НОД и другие виды деятельности планируются в соответствии с требовани 

ями программы ДОУ. 



-Проведена аналитическая работа по вопросам оценки материально-техни 

ческой базы МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» для реализации ООП ДО. 

-Проведены инструктивно-методические мероприятия и обучающие 

семинары по вопросам введения ФГОС ДО, цель которых - ликвидация 

профессиональных затруднений педагогов и уточнение смысловых понятий 

ФГОС. 

-Организовано индивидуальное консультирование педагогов 

МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС ДО. 

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

 

Созданы условия для прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам ФГОС ДО . 

Курсы повышения квалификации в СКРИПКРО по теме: «ФГОС ДО: 

цели, содержание, организация введения» прошли 100%% педагогов , 1 

воспитатель прошёл переподготовку. Заведующий и заместитель 

заведующего (по ВМР) прошли профессиональную подготовку по программе 

«Менеджмент в образовании». Обеспечено сопровождение молодых 

специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО .Определены наставники 

для молодых специалистов с целью ликвидации профессиональных 

затруднений. 

Проведены инструктивно-методические мероприятия и обучающие 

семинары по вопросам введения ФГОС ДО, цель которых - ликвидация 

профессиональных затруднений педагогов и уточнение смысловых понятий 

ФГОС: 

-«Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» 

-«Осмысление содержания ФГОС ДО и определение уровня готовности ДОУ 

к внедрению ФГОС: профилактика предполагаемых трудностей». 

Организовано индивидуальное консультирование педагогов ДОУ по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО. 

В течение 2015-2016 учебного года нами были проведены: 
-Педагогический совет: «Возможность использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды для эмоционально- 

эстетического развития воспитанников в соответствии  с ФГОС ДО» . 

М/ О «Организация игровой деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО» 

М/О « Роль взрослого в максимальном развитии  личности ребёнка 



(правильность моделирования предметно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

-семинары-практикумы:«Планирование работы по     повышению 

педагогической компетентности педагогов и родителей  по  вопросам 

речевого и социально-коммуникативного развития»; 

Семинары-практикумы: 

- «Роль педагога в условиях  внедрения ФГОС ДО», 
-«Обеспечение  развития личности,  мотивации  и  способностей детей  в 

различных видах деятельности». 

- Мастер – класс «Развитие художественно-эстетических, нравственно- 

патриотических качеств дошкольника посредством игровой, музыкальной, 

физкультурно - оздоровительной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

-консультации «Совершенствование работы по обеспечению физического и 

психического здоровья детей путём внедрения здоровьесберегающих 

технологий в  семье и дома». 

- Просмотр открытых мероприятий (НОД) с учётом ФГОС ДО (согласно 

годового плана работы учреждения, где большое значение придаётся 

интеграции образовательных областей.) 

В течение 2015-2016 учебного года проделана большая работа по 

оснащению образовательного процесса игровым оборудованием нового 

поколения: в группы приобретены игровые модули: «кухня», «магазин», 

игровая мебель. (по мере финансирования родителей возрастных групп). 

Приобретена учебно-методическая литература и наглядно-дидактические 

пособия по образовательным областям . 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, о том, что работа 
по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка» 

проходит планомерно и системно: 

- ведётся работа по обновлению и дополнению предметно-развивающей 

среды в соответствии с основной образовательной программой МКДОУ ЦРР 

ДС №36 «Ласточка» с учетом возрастных особенностей воспитанников 

и с соблюдением СанПиНа( по мере финансирования) 
- определен список методических пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО; 

- нормативная база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и т.п.); 



-100% педагогов повысили своё педагогическое мастерство, через курсовую 

подготовку и профессиональную переподготовку, самостоятельное изучение 

и применение современных инновационных психолого-педагогических 

систем воспитания и обучения. 

- ведётся поиск новых, современных приёмов и методов взаимодействия 

педагога с родителями, направленных на повышение активности 

родителей как полноправных участников образовательного процесса . 

 

5. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 

 

-Создана и утверждена рабочая группа в составе 7 человек по 

осуществлению      координации   деятельности      МКДОУ   ЦРР   ДС    №36 

«Ласточка» г.Светлоград в рамках реализации плана по ФГОС ДО. 
-Создана система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО в ДОУ и участие педагогов в 

мероприятиях (курсах, семинарах, методических объединениях по вопросам 

введения ФГОС ДО). 

-Разработаны методические рекомендации по планированию работы, 

обеспечивающей  сопровождение  введения  ФГОС  ДО  в  МКДОУ  ЦРР  ДС 

№36 «Ласточка» г.Светлоград. 

С целью получения качественной методической, психолого- 

педагогической и консультативной помощи родителями детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования деятельность 

консультационного пункта в МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград 

для родителей детей не посещающих детский сад организована в 

соответствие с ФГОС ДО. 
 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

 

-Осуществляется эффективное планирование расходования средств 

учредителя для создания в ДОУ условий, необходимых для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ 

ЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград и выполнения муниципального 

задания. 

-Обеспечено обновление предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. 

-Обеспечено соответствие материально-технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград. 

-Осуществляется постепенное комплектование методического кабинета 

методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 

 

7. Информационное обеспечение  введения ФГОС ДО. 



 

-Обеспечена публичная отчетность ДОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО. (В публичный доклад, размещаемый на сайте включен раздел, 

отражающий ход введения ФГОС ДО). В целях обеспечения условий 

открытости на сайте детского сада представлены материалы, где родители 

(законные представители) воспитанников знакомятся с особенностями 

организации образовательного процесса в МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград в соответствии с ФГОС. 



-Обеспечено участие педагогов ДОУ в городских мероприятиях в 

рамках деятельности по вопросам введения ФГОС ДО. 

-ДОУ подключено к сети Интернет.100% педагогов владеют ИКТ как 

активные пользователи. 11% педагогов имеют свои странички на сайте 

МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград. 

-Обеспечены условия открытости и информирование общественности 

по  реализации  ФГОС  ДО.  На  сайте  педагогами  МКДОУ  ЦРР  ДС     №36 

«Ласточка» г.Светлоград   размещены 3 публикации . 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые 

необходимо решить: 

- недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к 

реализации ООП согласно ФГОС ДО; 

- из 9 педагогов всего 1(11 %) имеют свои персональные странички на сайте 

нашего МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград. 

 

ВЫВОД: Для решения выявленных проблем всем педагогам необходимо: 

- активно включиться в процесс реализации ФГОС ДО; 
-повысить уровень теоретического и практического уровня 

профессиональных компетенций педагогов в целях повышения качества 

дошкольного образования посредством проектирования воспитательно- 

образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО. 



 



 


