
Отчет о реализации мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ Сосновский 

детский сад комбинированного вида «Звездочка» 

В 2014-2015 уч. г. коллектив МБДОУ приступил к внедрению и реализации ФГОС ДО. 

Реализация  ФГОС ДО осуществляется через: 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС: 

Создана нормативно-правовая база, которая включает документы  федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ОУ: 

Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС ДО: 

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. Приказ Минобрнауки России от 17.10. 2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Локальные акты ДОУ по введению ФГОС ДО: 

-  Приказ № 5/1 от 10.01.2014г. «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» 

- Приказ № 148 от 01.09. 2014г. «Об утверждении основной образовательной программы 

МБДОУ Сосновский детский комбинированного вида «Звездочка» (проект) 

- Разработано положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО (протокол заседания 

педагогического совета №4 от 15.01.2014г.) 

Пересмотрено: Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам. 

Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение ФГОС ДО: 

- Составлен «План- график мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ Сосновский 

детский сад комбинированного вида «Звездочка» на 2014-2015 гг.» (утверждено 

заведующей 15.02.2014г.) 

-  Разработана Основная образовательная программа ДОУ (Приказ №  148 от 01.09. 2014г. 

«Об утверждении основной образовательной программы МБДОУ Сосновский детский 

комбинированного вида «Звездочка») (проект) 

Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения  введения и реализации 

ФГОС ДО: 



- Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ДОУ на работу 

по ФГОС (Журнал регистрации методических мероприятий в ДОУ  Пед.час от 04.08. 

2014г.)   

- Разработаны необходимые для реализации ФГОС ДО локальные документы.  

Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС. 

В течение 2013г. и 2014-2015 уч.года 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 ОУ; 

2. Проведен анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

3. Ведется постепенное комплектование методического кабинета ДОУ базовыми 

документами и дополнительными материалами по ФГОС. 

4. Проведен педагогический совет на тему: «ФГОС дошкольного образования» (протокол 

педагогического совета №3 от 23.12.2013г.); проведены обучающие семинары, 

консультации для педагогов по вопросам введения ФГОС: семинары «ФГОС дошкольного 

образования», «Создание развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО»; консультации «Организация планирования 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО», «Требования к основной 

образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС» - Журнал регистрации 

методических мероприятий в ДОУ.) 

5. Изучаем опыт внедрения ФГОС ДО в других регионах.  

6. Педагоги ДОУ приняли участие в работе районного практического семинара по теме 

«Организация ННОД в соответствии с ФГОС ДО» на базе ИМЦ и авторских семинаров 

Ягодкиной О.В., Осиповой О.А.  методистов по дошкольному образованию МАУ «ИМЦ» 

г. Томска по теме «Проектирование непрерывной непосредственно- образовательной 

деятельности. Анализ ННОД» 

Кадровое обеспечение введения ФГОС в ОУ. 
Прошли курсы педагоги: Межевич О.В., Ворончихина М.В., Смирнова Т.С., Распопова 

А.Н. (2013-2014 уч. г.),  Прикман В.А. (октябрь 2014г.) 

 

Вывод по итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС ДО:  в детском саду 

ведется постепенная работа по организации повышения квалификации педагогических 

работников. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ. 
Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации  ФГОС 

дошкольного образования через информационные стенды, родительские собрания, сайт 

ДОУ. 

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, нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

Приобретена следующая методическая литература с учетом ФГОС ДО: 

-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Издательство «Мозаика- Синтез» Москва,2014г. 

- «Образовательный процесс планирование на каждый день» по программе «От рождения 

до школы» старшая группа. Издательство «Учитель» Волгоград 2014г. 

- «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» старшая группа 

Издательство «Учитель» Волгоград 2014г. 

- «Воспитательно - образовательный процесс планирование на каждый день по по 

программе «От рождения до школы» старшая группа Издательство «Учитель» Волгоград 

2014г. 

- «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» подготовительная группа 

Издательство «Учитель» Волгоград 2014г. 

- «Образовательный процесс планирование на каждый день» по программе «От рождения 

до школы» подготовительная группа. Издательство «Учитель» Волгоград 2014г. 

- «Образовательный процесс планирование на каждый день» по программе «От рождения 

до школы» вторая младшая группа. Издательство «Учитель» Волгоград 2014г. 

- «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» средняя группа 

Издательство «Учитель» Волгоград 2014г. 

- «Образовательный процесс планирование на каждый день» по программе «От рождения 

до школы» первая младшая группа. Издательство «Учитель» Волгоград 2014г. 

- «Образовательный процесс планирование на каждый день» по программе «От рождения 

до школы» группа раннего возраста от 2 до 3 лет. Издательство «Учитель» Волгоград 

2014г. 

 

 

 

Старший воспитатель: С.Г.Фаева 


