
Отчет муниципального дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада  общеразвивающего вида № 132 о ходе внедрения ФГОС ДО  

за 2013 – 2015  учебный годы. 

 

В 2013/2015 уч. г. коллектив муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  общеразвивающего вида № 132 (далее  

МДОУ)   приступил к внедрению и реализации ФГОС ДО. 

 

Выявленные проблемы  на 01.12.2013 г.: 
- в ДОУ недостаточно сформирован банк нормативно-правовых документов; 

- локальная база ДОУ  не соответствует требованиям ФГОС ДО; 

- должностные инструкции работников  не соответствуют требованиям ФГОС 

ДО; 

- ООП ДОУ разработана на основе ФГТ и требует переработки в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- рабочие программы педагогов разработаны на основе ФГТ и требуют 

переработки в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

В  соответствии  с  выявленными  проблемами,  в  период  с  01.12.2013  г.     

по 29.05.2015 г. проведена следующая работа: 

1. Разработана      дорожная     карта введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

МДОУ детский сад № 132 

2. Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО (банк нормативно-правовых документов – в 

бумажном и электронном вариантах). 

3. Переоформлен Устав ДОУ в новой редакции,  внесены необходимые 

изменения и дополнения в локальную базу ДОУ. 

4. Должностные инструкции работников ДОУ приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

5. Разработана  ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

6. Разработаны  рабочие программы педагогических работников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

7. Разработана программа развития ДОУ. 

 

Реализация  ФГОС ДО осуществлялась  во-первых, через нормативно-

правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО.  

Создана нормативно-правовая база, которая включает:  

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

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 



4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Проделана следующая работа, поддерживающая введение ФГОС ДО в 

МДОУ: 

04.11.2013 г. Заведующим МДОУ был издан приказ №121 «Об организации 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МДОУ детском саду №132 в 2013/2014 учебном году».  

26.11.2013 года в ДОУ состоялся Педагогический совет № 2, на основании 

решения которого  приказом заведующего   № 123 от 26.11.2013 г.   «О внедрении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в МДОУ д/с №132»  утвержден состав рабочей группы по введению 

ФГОС в ДОУ; утвержден план-график (Дорожная карта) введения ФГОС; 

утвержден план-график переподготовки и повышения квалификации педагогов. 

Составлен план работы Рабочей группы на 2 года. 

Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ДОУ на 

работу по ФГОС (Протокол Педагогического совета № 2 от 26.11.2013.) .   

В рамках введения ФГОС ДО в МДОУ разработаны локальные акты, 

регламентирующие деятельность МДОУ, в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ»: 

1. Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей № 132; 

2. Положение о рабочей группе по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей № 132; 

3. Положение о рабочих программах педагогов Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей № 132; 

4. Положение о порядке разработки «Программы развития» Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №132; 

5. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре образовательной 

программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 132 и мн. др. (можно 

ознакомиться на официальном сайте ДОУ) 

 

Важным условием введения ФГОС ДО является  профессиональный уровень 

педагогов, по этому на первоначальном этапе  в рамках введения ФГОС ДО было 

очень важно грамотно спланировать работу по повышению профессионального 

уровня педагогических кадров. 



Анализ работы позволил сделать вывод о том, что в МДОУ осуществляется 

систематическая работа по  повышению квалификации педагогов. Разработана 

«Программа развития кадрового потенциала»,  которая принята на Педагогическом 

совете № 1 от 26.08.2014г., утверждена приказом заведующего № 92/5 «Об 

утверждении решений Педагогического совета» от 26.08.2014 г.  

За 2013-2015 учебный годы повысили свой профессиональный уровень: 

 - 14  педагогов (44%) прошли курсы повышения квалификации;  

- 13 человек (41%)  получили профессиональную переподготовку по программе 

«Дошкольное образование».  

- 15 педагогов (47%) прошли курсы  повышения квалификации по теме  

"Проектирование образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования".  

Также повысили свой профессиональный уровень педагоги прошедшие 

аттестацию:  

- на соответствие занимаемой должности 14 человек (44%); 

- на 1 квалификационную категорию – 2 человека (6 %).  

Профессиональная компетентность педагогов повышается также 

посредством внутренней системы обучения. Проведено заседание педагогического 

совета по изучению ФГОС, консультации по актуальным темам. Организованы 

открытые показы в рамках обмена опытом по организации разных видов детской 

деятельности в процессе реализации образовательных проектов. Считаем, что на 

этапе введения ФГОС ДО в образовательный процесс именно проектная 

деятельность является наиболее эффективной формой  работы педагога с 

воспитанниками. 

Большое внимание уделяется повышению информационно- компьютерной 

компетентности педагогов. В течение 2013 – 2014, 2014 -2015 гг. с педагогами 

проводятся занятия по изучению компьютерных программ, основам создания 

мультимедийных презентаций, работе в интернете. 

 

В МДОУ разработана  «Программа развития» на 2014-2017 годы, принятая 

на заседании педагогического совета №1 от 26.08.2014г., утвержденная приказом 

заведующего № 92/5 «Об утверждении решений Педагогического совета» от 

26.08.2014 г.  

В течение 2013-2014 года рабочей группой разрабатывалась образовательная 

программа МДОУ в соответствии со структурой и принципами утвержденными  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. «Образовательная программа дошкольного образования МДОУ д/с 

№132» принята педагогическим советом (протокол №1 от 26.08.2014 г.) и 

утверждена приказом заведующего  № 92/5 «Об утверждении решений 

Педагогического совета» от 26.08.2014 г.  

В течение 2013-2014 учебного года было организовано методическое 

сопровождение перехода МДОУ на работу по ФГОС ДО.  Осуществлялась 

диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) и внесение изменений в план 

курсовой подготовки МДОУ.  Проведен самоанализ готовности ДОУ к работе в 

новых условиях по направлениям:  нормативная база, кадровое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, психолого-педагогические условия, 

организационное обеспечение.  По результатам анкетирования, самоанализа 



делались выводы, направленные на дальней шее совершенствование условий 

работы.  Выделяются 2 больших направления работы – повышения квалификации 

педагогов и повышение их профессионального уровня через аттестацию на 1 и 

высшую квалификационные категории, а также оснащение развивающей среды в 

соответствии с принципами ФГОС (полифункциональность, трансформируемость).

   

  Проведен педагогический совет на тему: «Обсуждаем введение ФГОС в 

ДОО» (Протокол Педагогического совета № 2 от 26.11.2013г.)  на педагогическом 

совете №2 от 24.10.2014 года «Сотрудничество образовательной организации с 

семьями воспитанников» был проведен круглый стол «Привлечение родителей в 

ДОУ – требование ФГОС. Пути и перспективы»  по вопросам разработанным 

членами рабочей группы.  

В 2013-2014 учебном году в ДОУ проведен семинар на тему «Преемственность 

ФГТ и ФГОС ДО». Вопросы внедрения и реализации ФГОС ДО рассматриваются и 

изучаются педагогами самостоятельно и на консультациях.  Проведено 

анкетирование педагогов  о введении и реализации ФГОС ДО.  Изменения в 

дошкольном образовании связанные с введением ФГОС доводились и до сведения 

родителей (законных представителей) через консультации, родительские собрания, 

наглядную информацию, официальный сайт учреждения, а также на общем 

собрании родителей (протокол № 2 от 05.12.2013 г.) 

 В 2014-2015 учебном году в ДОУ работала творческая группа педагогов по 

теме: «Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в соответствии с 

ФГОС». Цель работы педагогов было наработать эффективные формы 

сотрудничества с родителями, а также практические формы, методы и приемы 

работы с детьми по каждой теме недели опираясь на рекомендации  федеральных 

стандартов, а также образовательную программу ДОУ.  

Изучается  опыт внедрения ФГОС ДО   в других МДОУ г. Комсомольска-на-

Амуре. 

Педагоги ДОУ участвуют в городских мероприятиях связанных ориентированных 

на ФГОС (методические объединения педагогов, конкурсы, семинары) 

В методическом кабинете материалы систематизированы в соответствии с 

образовательными областями. Создана медиатека обеспечения образовательного 

процесса. На официальном сайте ДОУ в помощь педагогам расположены полезные 

ссылки по введению ФГОСТ в работу с детьми и родителями. 

Важным направлением работы по повышению профессионализма педагогов 

является инновационная деятельность сотрудников осуществляемая в учреждении 

(работа по ТРИЗ, по игровой технологии В.Воскобовича). Но на сегодняшний день 

этого недостаточно. Необходимо расширять данное направление работы с детьми и 

сотрудниками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  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. 

Задачи совершенствования информационного обеспечения введения ФГОС 

ДОУ: 

1. Продолжить осуществлять информационную поддержку участников 

образовательного  процесса по вопросам введения и реализации ФГОС ДО. 



2. Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС ДО.  

3. Фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения 

воспитанниками  образовательной программы МДОУ. 

4. Осуществлять мониторинг происходящих изменений, особое внимание уделив 

повышению профессионализма педагогов, инновационной деятельности, 

предметно-развивающей среде. 

 

Одним из требований стандарта является создание в учреждении 

современной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования и гарантирующей охрану и укрепление здоровья воспитанников, а 

также оснащение учреждения средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Администрация и педагогический коллектив старается создать все 

необходимые условия для воспитанников. 

Все групповое пространство распределено на центры активности, которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Это позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то 

же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физической 

культурой, художественным творчеством, конструированием, элементарным 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации и 

сюжетные игры. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое 

время и активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и 

игрушки. 

С целью расширения возможностей в организации современных форм 

работы с детьми в МДОУ приобретен телевизор, который планируется установить 

в музыкальном зале, что существенно повысит возможности музыкальных 

руководителей при проведении развлечений и тематических занятий. 

Вся предметно-пространственная среда безопасна и соответствует 

установленным правилам пожарной безопасности и требованиям СанПин. 

В феврале 2014 года педагогами ДОУ был проведен анализ предметно- 

пространственной среды в группах, на основе которого были составлены планы 

пополнения развивающей среды пособиями и оборудованием. 

За 2014 год группы дошкольного учреждения пополнились крупными 

напольными модулями: для физкультуры и конструирования,  дидактические 

черепахи, сухие бассейны (на все группы раннего возраста). Напольное яркое 

оборудование привлекает внимание детей, способствует активизации 

самостоятельной деятельности.  

 

Отмечаются  положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС: 

1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных 

образовательных технологий; 

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. 



 

Наряду с положительными моментами есть и проблемы: 

1. Отсутствие учебно-методических разработок и материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС ДО (тесты, дидактические материалы, контрольно-

измерительный инструментарий). 

2. Необходимость коррекции  разделов  образовательной программы МДОУ, 

соответственно и рабочих программ педагогов. 

3. Недостаточное владение некоторых педагогов навыками эффективного 

сотрудничества с родителями. 

4. Проблемы в организации предметно-развивающей среды, с учетом 

возможностей индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

Пути решения выявленных проблем 

1. Всем педагогам необходимо активно включиться в процесс реализации ФГОС 

ДО. 

2. Рабочей  группе организовать доработку разделов образовательной программы 

МДОУ. 

3. Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических  систем воспитания и обучения. 

5. Организовать просвещение педагогов по организации и обновлению предметно-

развивающей среды в группах. 

6. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с 

родителями (законными представителями), направленных на  повышение 

активности родителей как полноправных участников образовательного процесса. 

 

Общий вывод: работу МДОУ по введению ФГОС ДО за 2013-2015 учебный годы  

можно считать удовлетворительной.  

 

 


