«Организация работы по внедрению ФГОС ДО в деятельность
МДОУ «Детский сад № 39 «Скворушка».
Аналитическая справка
На основании приказа № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта», вступившего в
силу с 01.01.2014 года, в МДОУ № 39 «Скворушка» организована
следующая деятельность:
 создана рабочая группа по введению ФГОС в ДО (пр. № 13
от 24.02.2014) и разработан план действий рабочей группы;
 разработана
дорожная
карта
по
изучению
Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования на 2014-2015 год;
 организована работа по реализации мероприятий дорожной карты;
 разработаны локальные акты по введению ФГОС в деятельность ДОУ
 Положение о системе оценки индивидуального развития детей в
соответствии с ФГОС ДО; Приказ от 28.08.2014г № 76
 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в
соответствии с ФГОС; Приказ от 28.08. 2014 г № 77
 Приказ
об
утверждении
плана-графика
повышения
квалификации педагогических работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС;
 Приказ о возложении ответственности за ведение сайта МДОУ;
 Положение о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников ДОУ.
 нормативно-правовая база приведена в соответствие с требованиями
ФГОС: внесены изменения в должностные инструкции педагогов,
учебный план.
 приобретено программно-методическое обеспечение для организации
воспитательно-образовательного процесса, соответствующее ФГОС.
 повышена квалификация педагогических кадров: 6 педагогов имеют
высшую квалификационную категорию, 2 педагога первую,
2
соответствуют занимаемой должности, 3 педагога не аттестованы
(стаж работы менее 2 лет). В соответствии с планом повышения
квалификации 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации
по ФГОС, 4 педагога подали заявки для прохождения курсов
переподготовки, 5 воспитателей зарегистрированы для прохождения
курсов повышения квалификации «Реализация ФГОС для дошкольных
организаций».
 В целях повышения педагогических знаний воспитателей о ФГОС с
педагогами проводится
информационно-просветительская и
методическая работа. В марте 2014 года для педагогов была
проведена консультация: «Отличие ФГТ и ФГОС», в апреле 2014г
«Реализация ФГОС в практике работы дошкольных образовательных

учреждений», «Методическое сопровождение по реализации ФГОС».
С целью закреплений знаний воспитателей о проекте ФГОС в сентябре
2014 г была проведена деловая игра по принципу методического
театра «Планирование тематической недели в ДОУ» и теоретический
семинар «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учѐтом
введения ФГОС ДО». Анкетирование педагогических кадров,
позволило выявить уровень готовности воспитателей к введению
ФГОС. Так из 13 педагогов 10
(77%) владеют знаниями, не
испытывают затруднений, работая в условиях реализации ФГОС, 3
(23%) требуется консультативная помощь.
 В сентябре 2015 рабочей группой ДОУ была изучена Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная
решением
Федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г.
№ 2/15), разработаны этапы работы над составлением основной
образовательной программы ДОУ.
 В октябре на заседании педагогического совета (протокол
от
28.10.2015г. № 2) основная образовательная программа ДОУ была
рассмотрена и утверждена приказом заведующего от 28.10.2015г № 95.
Одним из требований ФГОС, является требование к организации условий,
к созданию предметно-развивающего пространства. С этой целью все группы
оформляются в соответствии с комплексно-тематическим планированием,
которое соответствует программе Н.Е.Вераксы «От рождения до школы» и
Основной образовательной программой ДОУ. Предметно-развивающая
среда содержательно-насыщена, трансформируема, безопасна и доступна для
дошкольников. Во всех группах привлекательный вид развивающей среды
положительно влияет на эмоциональное состояние, снимает напряжение и
усталость.
За
счѐт родительских средств, приобретено игровое
оборудование (настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры), технические
средства обучения (DVD, телевизор, магнитофоны). За счѐт выделенных
бюджетных средств закуплены мольберты и магнитные доски,
дидактические игры, канцелярские принадлежности: альбомы, картон,
карандаши, клей и т.д.
Систематически осуществляется консультирование родителей по
проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения
уровня их компетентности, оформление памяток, буклетов «ФГОС –
ориентир развития системы дошкольного образования в РФ»
Однако отсутствие специалистов, кабинетов и помещений, нехватка
денежных средств, те необходимые условия и проблемы, которые не
позволяют в полной мере реализовать ФГОС ДО.
С октября 2015 года ДОУ имеет личный сайт дошкольного
образовательного учреждения. На котором систематически обновляется
содержание и прослеживается вся деятельность организации, направленная
на реализацию ООП, годового плана.

Предложения:
1. В 2016 году завершить работу по переподготовке педагогических
кадров, согласно ФГОС ДО.
2. Организовать курсовую подготовку и аттестацию для педагогов
согласно графику на 2015-2016 учебный год.
3. Оказывать консультативную помощь и методическую поддержку
педагогам, испытывающих затруднения при реализации ФГОС.
4. Продолжить работу постоянно действующего
семинара для
родителей воспитанников «В ногу со временем», основная цель и
задачи которого это развитие образовательной организации в
условиях нового законодательства и введения ФГОС.
5. Систематически обновлять и пополнять разделы меню сайта ДОУ.
6. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы
и оснащению предметно-пространственной среды в МДОУ.

