
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 

детский сад «Теремок» г.Урень Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  «Анализ реализации плана мероприятий по введению ФГОС ДО» 

 

 

 

 

Подготовили: заведующий 

Громова Антонина Васильевна 

Старший воспитатель Е.е.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Урень,  2016 г. 



        С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования.  Ежегодно  в МБДОУ 

оформляется план-график сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования, который включает следующие направления 

деятельности: 

 Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ДО. 

 Создание организационного обеспечения  реализации ФГОС ДО. 

 Создание  кадрового обеспечения введения ФГОС ДО. 

 Создание финансово-экономического обеспечения введения   ФГОС 

ДО. 

 Создание информационного обеспечения введения  ФГОСДО. 

       За 2013-2016 г.г. была проведена следующая работа по данным 

направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДОО 

1.1. Изданы приказы:  

- Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС 

дошкольного образования» от 16.09.2013 г. № 56/1; 

- О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» от 18.09.2013 

г. № 57/1; 

- «Об утверждении плана-графика сопровождения введения ФГОС 

ДО» от 18.09.2013 г. № 57/2; 

- «Об утверждении плана-графика сопровождения введения  и 

реализации ФГОС ДО» от 01.09.2014 г. № 54; 

- «Об утверждении плана-графика сопровождения введения  и 

реализации ФГОС ДО» от 01.09.2015 г. № 41; 

- «Об утверждении плана-графика сопровождения введения  и 

реализации ФГОС ДО» от 01.09.2016 г. № 54. 

1.2.  Разработано положение  о рабочей группе по введению 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

1.3. Разработана и утверждена основная образовательная программа 

МБДОУ (приказ от 01.09.2015 г. № 40) 

1.4.  Изучены материалы  Федерального института развития 

образования:   



- Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (разработанные в 2014 году); 

- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 

февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Методические рекомендации по использованию примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

при разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательной организации 

- Методические рекомендации по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 

- Рекомендации для использования инструментов при проведении 

общественно-профессиональной оценки качества дошкольного 

образования 

Пакет документов для использования при проведении общественно-

профессиональной оценки качества дошкольного образования 

- Интерактивные мультмедийные ресурсы по использованию 

алгоритма примерной основной образовательной программы для 

разработки основной образовательной программы дошкольной 

организации  

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

2.1.  Организация деятельности рабочей группы. 

Рабочая группа: 

Обеспечивает информационное и научно-методической обеспечения по 

введению и реализации ФГОС ДО. 

Разработала основную образовательную программу МБДОУ 

(утверждена приказом заведующего от 01.09.2015 г. № 40) 

Разрабатывает план-график сопровождения введения ФГОС ДО. 

Составляет план работы на текущий год. 

Изучает опыт введения ФГОС ДО в МБДОУ. 

Участвует в разрешении спорных вопросов при введении ФГОС ДО. 
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 Информирует педагогический совет о ходе реализации введения 

ФГОС ДО. 

 

2.2. Проведение инструктивно-методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими введение ФГОС ДО 

            2.3. Участие педагогов в районных обучающих семинарах.             

 

3. Кадровое  обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Ежегодное составление плана-графика курсовой подготовки 

руководящих и педагогических работников.   

Курсовая подготовка составляет 100%.   

Профессиональная переподготовка  - 2 чел. (5%) 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения  ФГОС ДО 

4.1.  Ежегодное определение объемов расходов на укрепление 

материально-технической базы учреждения. 

За период 2013-2016 г.г.  проведена следующая работа: 

 Приобретение методических пособий  и наглядно-дидактических 

пособий к ООП МБДОУ. 

 Приобретение учебных столов и стульев для детей. 

 Приобретение шкафов в раздевальные комнаты 

 Приобретение игрового оборудования в группы в развивающие 

уголки (парикмахерские, уголки природы, ряженья, кухни, 

физкультурные и книжные  уголки, дидактические столы, уголки 

экспериментирования, театрализованные уголки и др.). 

 Приобретение игрушек (куклы, машины, развивающие игры и 

пособия). 

 Приобретение оборудования для пособий в кабинеты 

специалистов (шкафы для пособий и игрушек, витрина для книг, 

развивающих пособий)   

 Приобретение оборудования в музыкальные залы  (детские 

музыкальные инструменты,  ширмы для театрализованной 

деятельности, спортивное оборудование – мячи, туннели, дуги 

для подлезания, гимнастическая скамейка). 

 Приобретение интерактивной доски, мультимедиопроекторов, 

ноутбуков. 

 

      Большая работа проведена по укреплению материально-технической базы 

учреждения: 



 

 Ремонт туалетных  комнат  

 Ремонт козырьков основных входов в здания МБДОУ. 

 Установка новых ворот на входе на территорию МБДОУ. 

 Установка кухонных гарнитуров в группах 

 Установка заборов на участках  

 Косметический ремонт групп (покраска пола, дверей, оконных 

блоков). 

 Приобретение шкафов для верхней одежды детей в группы 

 Приобретение шкафов для хозяйственного инвентаря; 

 Замена оконных блоков;  

 Установка кабинок в туалетной старшей группы № 2;  

 Замена линолеума в медицинском кабинете, в раздевальных 

комнатах  

 Приобретение столов, стеллажей, холодильника, холодильного 

ларя , электроплиты в кухонный блок.            

 Приобретение ковров в музыкальный зал. 

 

 

5. Информационное обеспечение введения  ФГОС ДО 

 

5.1.  Организация и проведение методических мероприятий в 

МБДОУ: 

Консультации:   «Планирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  «Организация занятий – 

экспериментирования», «Исследовательская технология обучения», 

«Работа с детьми в зоне ближайшего развития по развитию 

познавательных способностей», «Повышение профессиональной 

компетенции воспитателей», «Педагогические идеи для привлечения 

родителей к совместной деятельности в группах детского сада». 

«Планирование образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Индивидуальный маршрут развития ребенка», «Условия 

сохранения  психического здоровья детей в ДОУ и семье», 

«Технология моделирования».  

В 2016-2017 учебном году запланированы «Метод моделирования, как 

средство развития связной речи у дошкольников», «Особенности 

сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте»,  

 

Семинары: «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО в 

соответствии ФГОС ДО», «Внутренний мир дошкольника. Коррекция 



педагогического взгляда», Моделирование образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО», «Как эффективно выстроить общение с 

родителями», «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ как 

вид деятельности, помогающий успешной реализации ФГОС»  

В 2016-2017 учебном году запланированы:  «Инновационные формы 

работы по развитию речевой активности дошкольников», 

«Педагогическое проектирование как ресурс развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Ситуация успеха как условие 

организации образовательной деятельности дошкольников», «Игровые 

технологии обучения»,  

 

Круглый стол «Концепции Л.С.Выготского «Зона ближайшего 

развития», «Развитие детской самостоятельности»  

 «Создание психологического комфорта в детском саду для сохранения 

и укрепления психологического здоровья и развития личности 

ребенка». 

 

Буклет «Новые формы общественно-семейного взаимодействия» , 

 

Мастер-класс «Технология проблемного обучения» для педагогов  

провел педагог-психолог Румянцева И.В. 

 

     Ежегодно проходят открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимные моменты, где педагоги делятся опытом работы по 

использованию современных технологий обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

5.2.  Информирование общественности через сайт, информационные 

стенды в МБДОУ, родительские собрания о введении и реализации 

ФГОС ДО. 

 

Результаты деятельности МБДОУ по введению ФГОС ДО: 

 

1. Создание нормативно-правовой базы по введению и реализации 

ФГОС ДО. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

организации образовательной деятельности с детьми и развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 



3. Своевременное прохождение курсовой подготовки педагогических 

и руководящих работников учреждения. 

4. Организация и оснащение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

5. Укрепление материально-технической базы МБДОУ. 

6. Активизация взаимодействия МБДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

                 

 


