
 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №1  «Солнышко» 

 

   

Отчет по введению ФГОС  дошкольного образования  в  МДОУ №1 «Солнышко»  . 

 

В целях эффективной организации деятельности по подготовке и внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

действующего с 01.01.2014г.,  в МДОУ №1 «Солнышко» были проведены следующие 

мероприятия за   2014 - 2015гг: 

 

 

1.Предметно-пространственная среда в ДОУ. 

 

      Сегодня система дошкольного образования проживает период серьезного обновления: 

новые формы финансирования, новая система оплаты труда, новые ФГОС дошкольного 

образования, профессиональный стандарт педагога всё это волнует сообщество дошкольных 

педагогов. Изменились программы, формы организации образовательной деятельности, 

существенно изменилась социокультурная среда, в которой растут современные дети. Меняется 

всё, и сам ребенок, неизменным остается одно предметно - развивающая среда в ДОУ.  

    Мы живем в век стремительного развития информационных технологий, которые вносят 

свои коррективы даже в такие традиционные сферы, как детская игра и игрушка, а значит и 

соответственно в предметно-развивающую среду. Вопрос организации предметно-развивающей 

среды ДОУ на сегодняшний день наиболее актуален, так как важным критерием оценки 

деятельности дошкольной организации по ФГОС является созданная предметно - 

пространственная среда.  На протяжении всего отчетного периода проводились мероприятия, 

направленные на улучшение предметно-пространственной среды в ДОУ. 

 Конкурс для родителей «Нестандартное оборудование для физкультурно-

оздоровительной работы» 

 Конкурс для педагогов «ППРС по физическому развитию» 

 Консультация «Предметно-пространственная среда ДОУ по ФГОС» 

 Участие в районном  смотре - конкурсе развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Остро стоит вопрос  о модернизации предметно-пространственной  среды с позиции 

требований, предъявляемых ФГОС ДО (п.п. 3.3 ФГОС ДО). 

 

 

 

2. Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

 

      Приведение уставных документов и образовательной программы МДОУ №1 «Солнышко»  в 

соответствие с ФГОС планируется после   завершения  цикла проведения экспертизы и 

формирования реестра примерных основных образовательных программ, которые призваны 

создать методическую базу полноценного внедрения ФГОС в системе дошкольного 

образования на федеральном уровне (ПИСЬМО  Министерства образования и науки  РФ от 7 

февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382). 

 

3.Организационное обеспечение реализации ФГОС  дошкольного образования. 

 

    Создана рабочая группа по подготовке и введению ФГОС в МДОУ «Солнышко» (Приказ № 9 

от 16.01.2014г. «О создании рабочей группы для реализации ФГОС ДО»). В состав рабочей 

группы вошли представители администрации ДОУ, специалисты и высококвалифицированные 

опытные воспитатели. На совещаниях рабочей группы проводилось подробное изучение ФГОС 



дошкольного образования, и разработан План мероприятий по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ  № 1 

«Солнышко» на 2014-2016 годы. Разработано Положение о рабочей группе по введению ФГОС 

в ДОУ    №1 «Солнышко» 

В рамках круглого стола «Переходим на  ФГОС»  в апреле 2014г., педагогическому коллективу 

был представлен План работы введения ФГОС, а также  базовые документы Министерства 

Образования РФ по введению ФГОС  дошкольного образования. 

Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального регионального 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС  дошкольного 

образования  (банк продолжает формироваться по мере поступления материалов) 

Для экспертной оценки предметно-пространственной среды, в марте 2014г., членами рабочей 

группы проведена оценка развивающей среды в группах, составлен отчет о потребности в 

обновлении и модернизации  предметно-пространственной среды групп.  

В   октябре 2015г. планируется оценка соответствия вне групповых помещений ДОУ, 

предназначенных для реализации задач образовательной программы, на предмет соответствия 

ФГОС. По итогам комплексной экспертной оценки будет разработана программа повышения 

эффективности предметно-пространственной среды ДОУ для реализации ФГОС. 

 

4.Методическое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

С целью методического сопровождения  введения ФГОС  дошкольного образования  и 

повышения профессиональной компетентности педагогов в  МДОУ №1 «Солнышко», проведен 

постоянно – действующий семинар «Обновление образовательного процесса в ДОУ в связи с 

введением  ФГОС  дошкольного образования».  В течение отчетного периода проводились 

семинары, мастер-классы,  круглые столы, консультации  по внедрению ФГОС  дошкольного 

образования.  

2014г 

 «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление 

педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). 
 Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС: проблемы, пути решения»  

 «Роль образовательного учреждения в сохранении физического и психического здоровья 

детей в соответствии с ФГОС»  

 Федеральный закон РФ об образовании и ФГОС: от новых целей – к новым результатам» 

 «Комплексный подход к организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

 «Работаем по программе «Детство», область «Физическое развитие» 

 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений                                 

педагогов ДОУ в свете введения ФГОС ДО). 

 Ярмарка - презентаций проектов (Проектная деятельность) 

 Внеплановый: «Переходим на ФГОС. Мониторинг в ДОУ и аналитические отчёты 

педагогов» 

2015г 

 «Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

 Организация проведения НОД по художественно-эстетическому развитию» 

 «Несколько шагов навстречу ФГОС дошкольного образования» 

 «Изучение проблемных ситуаций с детьми по художественно-эстетическому развитию» 

 «Деятельностный подход как  основа организации образовательного процесса на этапе 

внедрения ФГОС ДО» 

 Участие в региональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы 

введения ФГОС общего и дошкольного образования» 

 Анкетирование педагогов «Что такое ФГОС» 

 Созданы папки-передвижки для родителей «Изучаем ФГОС ДО». 

 Родительское собрание «Что такое ФГОС дошкольного образования» 



 Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения в 

журнал «Детский сад все для воспитателя»  на тему регионального компонента «Край, 

мой родной, Забайкалье» 

 Публикации в сборнике ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»:  

«Современные способы создания эмоционально – комфортной среды  для    

детей в контексте ФГОС  дошкольного образования» 

«Механизмы обеспечения целевых ориентиров реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

  Созданы и размещены информационные стенды «ФГОС  дошкольного образования», краткие 

презентации образовательной программы, образовательных областей.  На сайте ДОУ  

solnihko50.ru размещена страница  «Введение ФГОС ДО», которая пополняется материалами по 

внедрению ФГОС. На протяжении всего отчетного периода педагоги изучали и проводили 

сравнительный анализ ФГТ и ФГОС дошкольного образования. Широкое информирование 

родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС 

дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских 

собраний. Педагогами ДОУ посещаются районные семинары,  методические объединения по 

вопросам изучения и внедрения ФГОС дошкольного образования. В модели календарных 

планов воспитателей внесены  изменения в раздел «Непосредственно-образовательная 

деятельность» (изменены названия образовательных областей в  соответствии  с ФГОС  

дошкольного образования, а также структура конспекта НОД)  

 

5. Кадровое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

 

     Для решения задач кадрового обеспечения перехода на ФГОС  дошкольного образования      

составлен план - график повышения квалификации педагогических работников  для реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС.  

     За отчетный период 11 педагогов МДОУ №1 «Солнышко» прошли курсовую подготовку по 

дополнительной профессиональной  программе « Обновление содержания дошкольного 

образования»  в объеме  108ч. на базе  Забайкальского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования г.Чита. 

     Созданы условия для молодых специалистов для работы в МДОУ №1 «Солнышко»  

     Организованы и проведены семинары по подготовке к аттестации педагогических 

работников. 

    Составлен прогноз обеспечения кадрами ДОУ на  2014 -2016 год и на перспективу. 

 

6. Информационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования 

 

       Информационное обеспечение реализации ФГОС в ДОУ №1  «Солнышко»  представлено 

на официальном сайте solnihko50.ru .Создана страница «Введение ФГОС  дошкольного 

образования» 

 

7.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

 

     За отчетный период, на реализацию задач по всем направлениям реализации ФГОС, было 

предусмотрено финансирование  не только на курсовую подготовку, но и на приобретение  

обучающей литературы, демонстрационного материала. Приобретены методические пособия, 

спортивный инвентарь, детские музыкальные инструменты, канцелярские товары, развивающие 

игры Дьенеша  в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

   Приобретён компьютер и подключен выход в  Интернет (скорость до 1024 кб/с) 

   С сотрудниками  дошкольного учреждения заключены дополнительные соглашения к  

трудовому договору о новых условиях  оплаты труда. 



   Разработаны и утверждены  локальные акты  регламентирующие установление заработной 

платы работников учреждения. 

   Разработаны новые должностные инструкции в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

 

23.06.2015г 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ №1 

«Солнышко»                                                                           Н.Н.Балагурова 


