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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:  

• Нормативно-правовое обеспечение. 
• Методическое и аналитическое обеспечение. 
• Кадровое обеспечение. 
• Информационное обеспечение. 

Нормативно – правовое обеспечение. 
Приведены в соответствие с действующим законодательством все 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ДОУ. Среди 

них документы, непосредственно касающиеся деятельности педагогов в 

плане введения ФГОС ДО: 

 Внесены изменения в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ 

Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка. 
 Издан приказ от 26.02.2016г. №14 «Об  совершенствовании условий 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  в МБДОУ «Детский сад  «Солнышко» с. 

Новониколаевка. 

• Разработан и утвержден план-график мероприятий по совершенствованию 

условий реализации ФГОС ДО. (Приложение 1 приказа № 14 от 26.02.2016г) 

• Создана рабочая группа по совершенствованию условий реализации ФГОС 

ДО. (Приложение 2 приказа № 14 от 26.02.2016г). 

• Разработан план работы рабочей группы по вопросам по 

совершенствованию условий реализации ФГОС ДО. (Приложение 3 приказа 

№ 14 от 26.02.2016г).  
• Разработано положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО. 
•   Разработано положение о сайте МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Новониколаевка. 
• Разработано положение об информационной открытости МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка. 
 

Методическое и аналитическое обеспечение. 
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• 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 (Областной семинар на тему: 

«Инновационная составляющая в создании образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС ДО»; Городские семинары на тему: 

«Инновационные игровые технологии в практической логопедии на этапе 

внедрения ФГОС ДО», «Интеграция образовательного пространства ДОО, 

как одна из задач ФГОС ДО»). 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 
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». 

В процессе разных форм методической работы педагоги не только 

глубже вникают в содержание ФГОС, анализируют и обсуждают пути 

корректировки образовательного процесса, но и нарабатывают практический 

материал по организации разных видов деятельности в соответствии с 

обозначенными в ФГОС направлениями развития детей. Воспитателями ДОУ 

проведена большая работа по информированию родителей о подготовке к 

введению и порядке перехода на ФГОС ДО, ознакомлению их с 

особенностями организации воспитательно - образовательного процесса. 

Данная работа проводится как фронтально (на групповых мероприятиях), так 

и индивидуально, адресно, в зависимости от потребностей и желания 

родителей. Необходимая информация для родителей размещена на сайте 

ДОУ. 
Материально-техническое обеспечение введения 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, на 

основании Проекта примерной ООП ДО «От рождения до школы».   
 



Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
На сайте МБДОУ«Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка создан 

раздел «Образовательные стандарты», в котором размещена информация о 

введение ФГОС в дошкольном учреждении.  

На протяжении всего периода информируем родителей (законных 

представителей) о планах и мероприятиях по внедрению и реализации ФГОС 

ДО. 

Вывод: Исходя из вышеизложенного в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Новониколаевка работа по реализации информационного 

обеспечения введения ФГОС ДО происходит в полной мере, организовано 

ознакомление педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников с особенностями организации образовательного процесса в 

ДОУ с введением ФГОС ДО. 
 При этом выявлены проблемы: материально-технические, финансово-

экономические условия, программно-методическая оснащѐнность и 

психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС частично 

соответствуют для введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. Недостаточно учебно-методических 

разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, 

дидактические материалы, контрольно- измерительный инструментарий). 


