
Отчет
о ходе работы по реализации плана-графика

 мероприятий по внедрению  ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад №3» 
за 2014-2015 учебный год

В соответствии с приказом  от 23.12.2013г.  №23-01-10  «О создании
рабочей  группы  по  введению  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»   в  ДОУ   был
разработан   и  утвержден  «План  работы   по  внедрению  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в в
систему работы МБДОУ «Детский сад №3»». 

Цель  плана -  создание  системы  организационно-управленческого  и
методического  обеспечения  по  организации  и  введению  федерального
государственного стандарта дошкольного образования в ДОУ. 

Задачи плана: 
-  Приведение  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС нормативно-правовой
базы ДОУ ; 
-  Организация  методического  и  информационного  сопровождения
реализации ФГОС ДО в ДОУ;
-  Обновление предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО.

1. 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   Программа  развития  ДОУ  на  2016-2019
годы, в  которой определены перспективы развития детского сада с учетом
ФГОС ДО на  3 года.

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
МБДОУ  «Детский  сад  №3»  приведена  в  соответствие  с  ФГОС  ДО  с
использованием методических рекомендаций, рассмотрена на педагогическом
совете ДОУ и утверждена руководителем.
          Годовой план работы ДОУ и календарно-тематическое  планирование
работы в группах на 2015-2016 учебный год разработаны и утверждены в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО.
Создана  и  утверждена  рабочая  группа  в  составе  7  человек  по

осуществлению  координации деятельности  ДОУ 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 ДОУ.



С  целью  получения  качественной   методической,  педагогической  и
консультативной помощи организован консультационный пункт в ДОУ для
родителей детей, не посещающих детский сад в соответствие с ФГОС ДО.

На сайте ДОУ на главной странице создан подраздел «Образовательный
стандарт»,  где  размещены:  «План  подготовки  к  введению  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в
МБДОУ  «Детский   сад  №3»»; План  работы  по  внедрению   ФГОС  ДО   в
систему работы МБДОУ «Детский сад №3»»;     памятка для воспитателя;
ФГОС ДО.

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.
Обеспечено  поэтапное  прохождение  педагогами  курсов  повышения

квалификации   по  вопросам  ФГОС  ДО  в  области  организации
образовательного  процесса  и  обновления  содержания  образования  в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  включающее  методические  мероприятия  по
изучению ФГОС (семинары,  семинары-практикумы в  рамках деятельности
Ресурсного центра, открытые просмотры и др.).  Проведено совещание при
заведующем  ДОУ  «Готовность  ДО  к  внедрению  ФГОС»  (Осмысление
содержания  ФГОС  и  определение  уровня  готовности  ДОУ  к  внедрению
ФГОС:  профилактика  предполагаемых  трудностей).  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  ДОУ  по
вопросам  психолого-педагогического  сопровождения  введения  ФГОС  ДО.
Созданы  условия  для  прохождения  курсов  повышения  квалификации
педагогов  по  вопросам  ФГОС  ДО  (повышение  профессиональной
компетентности  педагогических  работников  в  области  организации
образовательного  процесса  и  обновления  содержания  образования  в
соответствии  с  ФГОС).  Курсы  повышения  квалификации  в  ГБОУ  ДПО
«СКИРО ПК и ПРО» по темам: «Деятельность педагогических работников
ДОО  в  условиях  внедрения  и  реализации  ФГОС  ДО»,  «Преемственность
дошкольного  и  начального  общего  образования  в  соответствии  с
требованиями ФГОС», «Здоровьеориентированная деятельность воспитателя
в условиях реализации требований ФГОС ДО», «Психолого-педагогические
аспекты  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  в  условиях  реализации
ФГОС  ДО»   прошли  84%  педагогов. Педагогические  работники  прошли
обучение  по  очно-заочной  форме  по  программе  «Оказание  первой
(доврачебной)  помощи».  В  2015  году  10  воспитателей  прошли
профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат
Ставропольский» по специальности «воспитатель дошкольного учреждения».
Заместитель заведующего по УВР прошёл профессиональную подготовку по
программе  «Менеджмент  в  образовании».  Обеспечено сопровождение
молодых  специалистов  по  вопросам  реализации  ФГОС  ДО, определены



наставников  для  молодых  специалистов  с  целью   ликвидации
профессиональных  затруднений.

4. 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. В октябре
2015  года  получена  лицензия  на  реализацию  дополнительных
образовательных  программ  и  предоставление  дополнительных
образовательных услуг в ДОУ. 

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  ДОУ.  Осуществляется  постепенное
комплектование  методического  кабинета  методическими  пособиями  в
соответствии с ФГОС ДО.

5. Информационное обеспечение  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 ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Обеспечено  участие  педагогов  ДОУ  в  районных  мероприятиях  по
вопросам введения ФГОС ДО.

ДОУ подключено  к сети Интернет. 74% педагогов владеют ИКТ как
активные пользователи. 20 %  педагогов имеют свои странички на сайте ДОУ.

Но наряду  с  положительными моментами есть  и  проблемы,  которые
необходимо решить: 
- недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к
реализации ООП согласно ФГОС ДО;
- из 25 педагогов  всего 5 (20%) имеют свои персональные  странички на
сайте нашего ДОУ.

Для решения выявленных проблем всем педагогам необходимо:
 активно включиться в процесс реализации ФГОС ДО;
 осуществлять  поиск  новых  современных  приемов  и  методов

взаимодействия   с  родителями  (законными  представителями),
направленных на повышение активности родителей как полноправных
участников образовательного процесса;

 включать в работу с  детьми нестандартные формы и методы работы
(проблемное обучение, деятельностный подход и т. д.);

 с  целью  создания  персональных  страничек  на  сайте  ДОУ  80%
педагогов  представить  в  творческую  группу  ДОУ  материалы   для
рассмотрения  и размещения на сайте.


