
Отчет 

о ходе работы по реализации плана-графика 

 мероприятий по внедрению  ФГОС ДО в МКДОУ «Детский сад №2 

«Асиктакан» п.Тура» ЭМР Красноярского края  

2014-2016 учебный год 

 

В соответствии с приказом  управления образования ЭМР 

Красноярского края  «Об организации работы по обеспечению внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  в детском саду   был разработан  и утвержден «План-график по 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» 

ЭМР».  

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 ДО нормативно-правовой 

базы ДОУ  

- организовать методическую и информационную работу по реализации 

реализации ФГОС ДО в ДОУ; 

-  обновление развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое 

обеспечение реализации ФГОС ДО. 

В детском саду проведены комплекс мер  по внедрению и реализации 

ФГОС ДО. Приведены в соответствие с ФГОС ДО локальные акты,  

регламентирующие деятельность ДОУ. Разработано положение о рабочей 

группе по введению ФГОС ДО. Внесены изменения в Устав ДОУ. 

Разработана и согласована с учредителем Программа развития ДОУ на 

2014-2018 годы, в которой определены перспективы развития детского сада с 

учетом ФГОС ДО на  5 лет. 

Разработана и утверждена основная образовательная программа 

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР.  

          Годовой план работы ДОУ и календарно-тематическое  планирование  

образовательной деятельности в группах на 2014-2015 учебный год 

разработаны и утверждены в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО. 

В детском саду создана и утверждена рабочая группа в составе 9 

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, психолого-

педагогической и консультативной помощи родителями детей, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования деятельность 

консультационного пункта в ДОУ для родителей детей не посещающих 

детский сад организована в соответствие с ФГОС ДО. На сайте ДОУ 

размещены: 

- Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования  

- приказ  «Об организации работы по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

ДОУ»;  

- «Об утверждении состава рабочей группы и Положения о рабочей группе 

по внедрению ФГОС ДО» 

- «План-график  мероприятий  по обеспечению введения ФГОС ДО  в 

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР    ФГОС ДО. 

 -Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №2 

«Асиктакан» п. Тура» ЭМР в соответствии ФГОС ДО 

-  «Мониторинг профессионального развития педагогов»  

- «План работы, обеспечивающий организационное и методическое 

сопровождения  введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на  2014-2015 учебный год»  

- «Положение о взаимодействии с семьями воспитанников» 

- «Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников» 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

   В детском саду проведены инструктивно-методические мероприятия и 

обучающие семинары по вопросам введения ФГОС ДО, цель которых – 

ознакомление с главным документом ФГОС ДО   педагогов и уточнение 

смысловых понятий ФГОС. Обеспечено  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 стенах детского сада, 

открытые просмотры и участие в методических объединениях п. Тура).  

Проведено совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС». Проведены и 

проводятся консультирование педагогов детского сада  по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО.  Педагоги 

прошли курсы повышения квалификации педагогов по вопросам ФГОС ДО о 

повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

в области организации  и планирования образовательного процесса и 

обновления содержания образования в соответствии с ФГОС. Курсы 

повышения квалификации  в форме дистанционного обучения по теме: 

http://files/2014/20140908/FGOS.pdf
http://files/2014/20140908/FGOS.pdf
http://files/2014/20140908/FGOS.pdf
http://mdou29lip.ru/files/2014/20140804/1_2_.doc
http://mdou29lip.ru/files/2014/20140804/1_2_.doc
http://mdou29lip.ru/files/2014/20140925/FGOS_DO.pdf


«Современные подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО»-72 ч. 

Музыкальный руководитель по программе: «Обеспечение качества 

музыкально-образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС», 72ч 

Учитель- логопед ««Организация логопедического сопровождения детей с 

нарушениями речи в условиях образовательной организации» 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

В ДОУ осуществляется эффективное планирование расходования  

средств учредителя для создания в детском саду  условий, необходимых для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Проводится частичное  обновление развивающей предметно-

пространственной  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. В 2015г году 

приобретено методической литературы в соответствии ФГОС на сумму 

15000 рублей. 

          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.  

Педагоги ДОУ участвуют в поселковых  мероприятиях в рамках Дней 

образования и методического объединения. 

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

активные пользователи.  Педагоги систематически размещают  разработки 

своих мероприятий   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; 

- не все педагоги активно размещают разработки  своих мероприятий    на 

сайте нашего ДОУ. 

 

Для решения выявленных проблем всем педагогам необходимо: 

-  подробно изучить  ФГОС ДО; 

-включать самообразование темы интеграции образовательных областей и 

мониторинг результатов освоения детьми  образовательной программы ДОУ  

- 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 ( 

проектный метод, проблемное обучение, социо-игровую методику и т. д); 

-организация повышения квалификации педагогов с выездом в г. Красноярск, 

с посещением детских садов города.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


