
О т ч е т  п о  в в е д е н и ю  ФГОС ДО
М Б Д О У  « Д е т с к и й  с а д  №  2 « А л е н у ш к а »

Данный отчет проведен с целью оценки условий МБДОУ «Детский с а д  № 2 « А л е н у ш к а »  с  учетом требований Федеральных 
государственных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС).
С ноября 2013 года дети ДОУ начали воспитываться по новому образовательному стандарту (ФГОС ДО).
Для обеспечения введения ФГОС ДО были проведены ряд мероприятий по следующим направлениям:

• создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
• создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
• создание организационного обеспечения введения ФГОС;
• создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
• создание информационного обеспечения введения ФГОС;
• создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
Перед администрацией МБДОУ « Д е т с к и й  с а д  № 2 « А л е н у ш к а »  встал вопрос о создании условий для обеспечения перехода Д О У  на

ФГОС до.
1.Нормативно -  правовое обеспечение введения ФГОС ДО

Мероприятия Показатели выполнения (результат реализации мероприятия)
Формирование пакета документов по 
введению ФГОС ДО (федерального, 
регионального, муниципального и 
институционный (ОУ) уровней)

Создана нормативно -  правовая база, которая основывается на документах
федерального уровня:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»



Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования (Приказ № 
1155 от 17 октября 2013 года) ФГОС ДО,
Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.20Нгода

регионального уровня:

муниципального (ОУ) уровня:
Устав МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка» г. Зверево, Ростовской области

Разработка и утверждение Дорожной карты 
(плана) по введению ФГОС ДО в МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Аленушка»

Дорожная карта (план) по введению ФГОС ДО утверждена приказом МБДОУ «Об утверждении 
плана мероприятий введения ФГОС ДО» от 04.02.2014г. №32-ОД

Создание Рабочей группы по подготовке 
введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский 

сад № 2 «Аленушка»

Рабочая группа по подготовке введения ФГОС ДО утверждена Приказом МБДОУ «О создании 
рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ» от 03.02.2014г. № 31-ОД

Определение направления и темы 
пилотирования ФГОС ДО в МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Аленушка»

Определены направления и темы пилотирования ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 2 
«Аленушка»

1 .Определение групп и педагогов в МБДОУ 
«Детский сад № 2 «Аленушка» для 

работы в инновационном режиме

Определена группа педагогов в МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка» для работы в 
инновационном режиме



Создание проекта основной 
образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад  № 2 «Аленушка» 
с учётом требований ФГОС ДО.

Создан проект основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка» 
на 2017-2018 уч.год, с учетом ФГОС ДО

Разработаны локальные акты Изданы приказы и приведены в исполнение в соответствии с указанными сроками 
мероприятий:
Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ»;
Разработан и утверждён: «План -  график внедрения ФГОС ДО на 2014-2016 
год;
Утвержден план мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО 
Утверждено положение «О совете по введению ФГОС ДО»
Разработан и утверждён: «План -  график внедрения ФГОС ДО на 2014-2016 год;
ООП ДОУ приведен в соответствие с ФГОС ДО.

В течение 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 учебных годов было организовано методическое 
сопровождение перехода ДОУ на работу по ФГОС ДО:
- составление рабочих программ ( перспективного планирования) в группах в соответствии с 
ФГОС ДО.

Вывод: внесены изменения: в Основную образовательную программу МБДОУ, состав рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
Составить перечень оборудования, 
необходимого для реализации ООП ДО по 
теме инновационной работы

3.Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
Создание предметно -  развивающей среды 
в ДОУ согласно ФГОС ДО

Предметно-развивающая среда ДОУ создана и совершенствуется в соответствии с ФГОС ДО, 
Основной образовательной программой МБДОУ. Оснащение уголков меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса по 5 областям: Речевое развитие «Будем 
говорить правильно», Познавательное развитие: «Центр науки и природы», «Центр 
математического развития», Художественно-эстетическое развитие: Центр «Наша библиотека»,



Центр художественного творчества, Центр «Учимся конструировать», Музыкальный центр. 
Социально-коммуникативное развитие. «Играем в театр», Центр сюжетно-ролевой игры, 
трудовая деятельность Центр «Умелые руки». Физическое развитие: Физкультурный центр, ЗОЖ 
Центр «дорожной и пожарной безопасности».

Участие в мониторинге по введению ФГОС 
ДО в системе образования Ростовской 
области:
- готовности введения ФГОС ДО
- к введению ФГОС ДО
- результатов введения ФГОС ДО

В течение учебного года было организовано методическое сопровождение перехода ДОУ на 
работу по ФГОС:
1. Осуществляется диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 
педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) и внесение изменений в план курсовой подготовки и 
переподготовки педагогов ДОУ;
2. Проведен анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, антитеррористические 
мероприятия в образовательном учреждении.
3. Постепенное комплектование методического кабинета ДОУ базовыми документами и 
дополнительными материалами по ФГОС.

Создание информационного стенда в холле 
МДОБУ «Детский сад № 2 «Аленушка» 
по введению ФГОС ДО

В ДОУ создан информационный стенд в холле МДОБУ «Детский сад № 2 «Аленушка» 
по введению ФГОС ДО

Методичное обеспечение библиотечного 
фонда как информационного центра по 
введению ФГОС ДО.

Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению 
ФГОС ДО оснащено на 70%

Организация деятельности пилотируемой 
площадки по введению ФГОС

В течение 2014-2017 учебного года было организовано методическое 
сопровождение перехода ДОУ на работу по ФГОС ДО:
- составление рабочих программ ( перспективного планирования) в группах в соответствии 
с ФГОС ДО. Проведение педагогических советов, мастер-классов, семинаров. 
Консультации, лекции с презентацией:
« ФГТ и ФГОС в чем отличия»;
« Целевые ориентиры»;
«Изменения в образовательной программе в соответствии с ФГОС ДО»;
«Виды деятельности по ФГОС»;
«Предметно пространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО»;
- Презентации педагогов « Новые подходы в работе с детьми в свете требований 
ФГОС».



Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО
Работа в Координационном совете ФГОС 
на муниципальном уровне в системе 
образования
Вывод: по итогам организационного обеспечения введения ФГОС ДО МБДОУ необходимо продолжать совершенствовать предметно
развивающую среду, методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра в ДОУ согласно ФГОС ДО.

4.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Проведение педагогических советов по 
изучению материалов ФГОС ДО.

Проведены педагогические советы, мастер-классы, семинары, консультации по вопросам введения 
ФГОС ДО:
педсовет №2 от 11.11.2014r.no теме: «ФГОС ДО как средство повышения качества 
воспитательно -  образовательной деятельности в ДОУ»
педсовет №2 от 28.10.2015г. по теме: «Организация образовательной деятельности с детьми в 
современных условиях реализации ФГОС ДО»;
педсовет №1 от 30.08.2016г. по теме: «Совершенствование системы ООП согласно требований 
ФГОС ДО»
педсовет №4 от 06.06.2017г. тема: «Подведение итогов работы по реализации Дорожной карты 
(плана) по введению ФГОС ДО в МБДОУ « Д е т с к и й  с а д  № 2 « А л е н у ш к а »

Участие в семинарах, конференциях, 
вебинарах по проблемам введения ФГОС 
ДО на муниципальном и региональном 
уровнях

На базе МБДОУ педагоги приняли участие в вебинарах по проблемам введения ФГОС ДО:
« О реализации принципов ФГОС ДО: технологии, позволяющие поддержать 
активность и инициативу детей в образовательном процессе» (2 часа). «Развивающая предметно
пространственная среда ДОО -  новые подходы в соответствии с ФГОС ДО» (17.02.2017г.), 
«Требования ФГОС дошкольного образования. Учет и анализ развития детей в соответствии с 
ФГОС ДО» (23.03.2017г.)

Повышение профессиональной компетенции 
педагогов в вопросах введения ФГОС ДО через 
методические мероприятия, информационные 
стенды и журналы на институционном (ОУ) 
уровне

Разработан план действий по введению и реализации ФГОС педагогами 
Изучается опыт реализации ФГОС ДО в других детских садах ( посещение 

семинаров ГМО на базе детских садов города).

Обучение педагогов, повышение их 
профессиональной компетенции в вопросах 
введения ФГОС ДО.

Педагогический коллектив в количестве 15чел. прошел курсовую подготовку и переподготовку по 
теме: «Введение ФГОС ДО» (108час.)

Вывод: по итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС ДО: в детском саду ведется планомерная работа по организации



повышения квалификации педагогических работников по внедрению ФГОС ДО в соответствии с планом проведения постдипломной подготовки 
и переподготовки педагогов.

5.Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ДО
-Изучение информационно-методических 
журналов:
«Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду», «Управление ДОУ» 
-Изучение информации на сайтах 
Министерства образования РФ.

Педколлектив систематически изучает информационно-методические журналы: «Дошкольное 
воспитание», «Управление ДОУ», «Ребенок в детском саду.
Активно изучает информацию на сайтах Министерства образования РФ, Министерства 
образования РО.

Работа с информационными материалами 
на сайте по вопросам реализации ФГОС 
ДО;
-Наполнение и своевременное обновление 
раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ

На сайте МБДОУ в разделе «ФГОС ДО» размещены информационные материалы по 
вопросам реализации ФГОС ДО

- пополняется и своевременно обновляется раздел «ФГОС ДО» на сайте ДОУ

Информирование родителей (законных 
представителей) воспитанников к 
внедрению ФГОС ДО и результатах их 
введения в ДОУ через сайт, 
информационные стенды, родительские 
собрания.

1. Оформлена стендовая информация в группах и рекреациях детского сада по 
теме: «Развитие ребёнка от 1 года до 3 лет», « Что должен знать и уметь ребёнок 
к 7 годам» ( Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС), « Что такое ФГОС ДО»
2. На сайте дошкольного учреждения представляются материалы по внедрению 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
3. Обеспечена публичная отчетность ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС 
( публичный доклад).
4.Осуществляется информационная поддержка участников образовательного 
процесса по вопросам введения и реализации ФГОС (консультации, 
рекомендации).
5. Информирование родителей (законных представителей) о введении, 
реализации ФГОС дошкольного образования через родительские собрания, 
информационные стенды, буклеты, размещение информации на сайте ДОУ. Консультации: 
- лекции с презентацией:
« ФГТ и ФГОС в чем отличия».
« Целевые ориентиры»
«Изменения в образовательной программе в соответствии с ФГОС ДО»



«Виды деятельности по ФГОС»
«Предметно пространственная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО»
- Презентации педагогов « Новые подходы в работе с детьми в свете требований ФГОС».

Вывод:
по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС в ДОУ: происходит организовано ознакомление педагогов и родителей 
(законных представителей) воспитанников с особенностями организации образовательного процесса в ДОУ с введением ФГОС.

6. Материально -  техническое обеспечение введения ФГОС ДО.
Приобретение необходимого материального 
и технического оборудования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

1 .Обеспечено соответствие материально-технической базы реализации ООП 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников ДО (приведение в соответствие материально-технической базы 
реализации ООП с требованиями ФГОС).
2. Проведен анализ развивающей предметно -  пространственной среды ДОУ.
3. Составлен перспективный план по оснащению развивающей среды ДОУ в 
соответствии с ФГОС

Вывод: Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС ДО:
1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных технологий ( технология деятельностного метода, 
здоровье-сберегающие технологии, технологии рахзвивающих игр В.Воскобовича, блоков Дьенеша, палочек Кюизенера).
2. Ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды. Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 
воспитания и обучения;
3. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами через открытые образовательные ситуации, мастер -  
классы, педсоветы, практические семинары на различных уровнях.

Проблемы, которые необходимо решать:
1. Отсутствие учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, 
контрольно-измерительный инструментарий).
2. Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к реализации ООП.


