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Отчет о работе по реализации ФГОС ДО  

в МБДОУ «Детский сад  «Солнышко» с. Новониколаевка. 

 

 На основании приказа Отдела образования Администрации города Гая от 

19.02.2016 г. №66 «О совершенствования условий реализации ФГОС ДО в 

образовательных организациях Гайского городского округа» и в связи с 

завершением переходного периода на ФГОС ДО, в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Новониколаевка внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в реализуется по 

следующим направлениям:  

Первое направление: Создание организационно-управленческих 

условий внедрения ФГОС: 

• Созданы условия для повышения квалификации через институты 

усовершенствования по проблеме введения ФГОС ДО.  

• Были проведены обучающие семинары по вопросам введения, 

реализации и совершенствования  ФГОС ДО (Городские семинары на тему: 

«Речевые игры и упражнения для детей с тяжелым нарушением речи (ТНР)». 

Семинар: «Оптимальная система психолого-педагогического просвещения 

семей воспитанников и включения их в совместную образовательную 

деятельность ДОО». «Преемственность между основными образовательными 

программами дошкольного и начального образования в соответствие 

ФГОС»). 
• Проведен тематический контроль отделом образования: «Соответствие 

основных образовательных программ образовательных организаций 

требованиям ФГОС ООП». 

• Организовано индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с учетом ФГОС 

ДО.  

• Внесены изменения в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ.  

• Проведен педагогический совет на тему: «Системный анализ 

педагогической деятельности по художественно – эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста в  условиях реализации ФГОС ДО  (Протокол 

Педагогического совета) 

• Проведена консультация на тему:  «Развитие творческих способностей 

детей с ОВЗ как условие их успешной социализации в обществе» 

• Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. 

Второе  направление:  Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО. 
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и  Детский сад укомплектован в соответствии со штатным расписанием. 

Всего в ДОУ 16 работников. Педагогических работников в организации 7 

человек. Из них: 
 Заведующий-1 

 Старший воспитатель-1 

 Воспитатели - 4 

 Музыкальный руководитель – 1. 

Укомплектованность педагогическими работниками составляет 100%. 

Обеспечено своевременное прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации. В течение 2015-2016 учебного года 2 педагога прошли курсы 

повышения квалификации по программе: «Проектирование адаптированной 

программы при реализации ФГОС ДО». Планируется повышение 

квалификации старшего воспитателя и воспитателей ДОУ.  

Третье направление: Создание материально-технического обеспечения 

внедрения ФГОС ДО. 

Обеспечено обновление МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Новониколаевка в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

• Пополняется материально-техническая база МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Новониколаевка для обеспечения реализации ООП  

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБДОУ.  

• МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка обеспечено 

печатными и электронными образовательными ресурсами ООП по мере 

выхода документов, изданий и утверждения основного перечня ООП ДО. 

•  Во II половине 2016 года, осуществлено комплектование методического 

кабинета ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами по 

ФГОС 

Четвертое направление: создание организационно-информационного 

обеспечения внедрения ФГОС ДО. 
•    На сайте МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка пополнен 

раздел  «Образовательные стандарты», в котором размещена информация о 

введение ФГОС в дошкольном учреждении.  

• Опубликован отчѐт по самообследованию учреждения (на сайте).  

• Во II половине 2016 года МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Новониколаевка участвовал муниципальном этапе областного конкурса 

«Лучший сайт образовательной организации» (III место).  
•  На протяжении всего периода информируем родителей (законных 

представителей) о планах и мероприятиях по внедрению и реализации ФГОС 

ДО. Проведено анкетирование с родителями  по теме: « Независимая оценка 

качества образования».  


