
Отчет по организации и внедрению 

ФГОС ДО 

В МБДОУ д/с № 76  г. Белгорода 

 
За период с сентября 2014 г. по август 2015 г. выполнены все 

запланированные мероприятия «дорожной карты» МБДОУ д/с № 76 по 

введению ФГОС ДО. 

В целях   решения   задачи   по   оптимизации   содержания 

образовательного процесса в дошкольном учреждении в условиях введения 

ФГОС ДО был разработан план действий («дорожная карта») по 

обеспечению введения ФГОС ДО, была проведена оценка стартовых условий 

введения ФГОС ДО, разработан план методического сопровождения 

введения ФГОС ДО, создана творческая группа по введению ФГОС ДО.  

В компетентность творческой группы входит разработка 

образовательной программы МБДОУ д/с № 76, разработка комплексно-

тематического планирования воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. В течение года, в соответствии с планом был 

организован постоянно действующий семинар по введению ФГОС ДО, 

проведены семинары – практикумы для педагогов: «Особенности 

организации и осуществления образовательного процесса дошкольного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО», «Планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОО с учетом современных 

требований, консультации: «Дошкольное образование в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.12.», 

«Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Профессиональный стандарт педагога». 

Создан раздел на сайте «Образовательные стандарты», «Ведение 

ФГОС» на котором размещено: нормативно-правовое, методическое и 

аналитическое обеспечение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования по обеспечению 

введения ФГОС ДО в МБДОУ.  

Со всеми вышеперечисленными документами старший воспитатель и 

заведующий познакомили педагогов на педчасах, семинарах, инструктивно-

методических совещаниях. В конце учебного года с целью выявления 

профессиональных затруднений педагогов проведено анкетирование 

педагогов «Готовность к введению ФГОС ДО», по результатам которого: 

65% педагогов считают, что ФГОС ДО положительно скажется на развитии и 

образовательных результатах воспитанников, 4% ответили нет, 

затруднились ответить 31%, но на вопрос как вы считаете, какие 

положительные изменения произойдут в образовательных организациях с 



введением ФГОС были отмечены: больше внимания будет уделено 

индивидуальному развитию ребенка и социальному партнерству, укрепится 

связь со школой, обеспечен доступ к информационным ресурсам, 

коллекциям медиаресурсов, увеличится материально-техническое оснащение 

ДОО, будет больше внимания уделяться дошкольному образованию, 

соблюдаться преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования и т.д.  

Установлено, что не все педагоги четко знают основные отличия ФГОС 

ДО и ФГТ. Определяют готовность педагога к внедрению ФГОС ДО в 

умении работать в команде, взаимодействовать с воспитанником, 

организовывать и создавать условия для экспериментирования и 

проектирования, иметь высокую компетентность. Опрошенными было 

отмечено, что современному педагогу необходимо четко знать нормативные 

документы по ФГОС ДО, уметь организовывать свое самообразование и 

своевременно проходить курсы повышения квалификации, желание педагога 

изменить стереотипы в работе с дошкольниками, использовать инновации и 

т.д.  

По результатам анкетирования выявлены направления деятельности, 

проблемы, над которыми необходимо работать в следующем учебном году: 

• недостаточный уровень профессионально-личностной готовности 

педагогов для работы в инновационном режиме;  

• пополнение предметно-пространственной среды с учетом 

современных требований,  

• необходимость повышения ИКТ компетентности у педагогов;  

• контроль и методическая помощь в работе молодым специалистам  

ДОУ;  

• проблемы при планировании воспитательно-образовательной работы  

у вновь принятых на работу педагогов;  

• не достаточное программно-методическое обеспечение ФГОС ДО,  

• недостаточное техническое оснащение помещений и использование 

мультимедийных, ИКТ-техологий, которые с внедрением ФГОС необходимы 

для развития познавательной мотивации дошкольников.  

В условиях модернизации дошкольного образования, в связи с 

введением в действие Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога 

необходимо, прежде всего, повышение квалификации педагогического 

коллектива, а также совершенствование образовательного процесса в 

контексте развивающего и деятельностного подхода в образовании и 

построение образовательного процесса в ДОО, ориентированного на 

интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников.



Обновление нормативной базы требует от педагогов переосмысления 

многих позиций. Введение ФГОС предполагает корректировку всех ранее 

составленных документов и приведение их в соответствие с требованиями 

Стандарта. Внесённые изменения должны сопровождаться конкретными 

преобразованиями всего образовательного процесса. В связи с этим 

необходимо подготовить педагогический коллектив к работе в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования. 

 
Кадровое обеспечение 
 

      Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

кадрами. 
 

В ДОУ 35 педагогов: из них 26 воспитателей, заведующий, старший 

воспитатель, 2 – музыкальных руководителя, 1 - инструктор по физкультуре, 

2-логопеда, 1-педагог-психолог, 1-ПДО английского языка. 

Из 35 педагогов, работающих в МБДОУ, имеют педагогическое 

образование: 

высшее - 26 педагогов - 74%  

среднее специальное – 7 педагогов- 20% 
 

Уровень квалификации педагогов МБДОУ: 

 

1 педагог  имеет высшую квалификационную категорию 3%, 

28 педагогов – первую-77%, 

без категории - 6 педагогов- 

17% 

 

       В соответствии с графиком все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации и переподготовки специалистов: 

старший воспитатель Плужникова Т.В.. с 10.11.2014 г.-21.11.2014 г. по 

теме «ФГОС ДО: цели, содержание, организация введения».,-72 ч. 

педагог-психолог Кузнецова Ж.Н. с 20.10.2014 г.-14.11.2014 г. по 

теме»Актуальные вопросы психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО в условиях введения ФГОС ДО»,144 ч. 

воспитатель Шевцова Ю.Ф..И. с 06.04.-17.04.2015 по теме 

«Содержание и организация образовательной деятельности в ДОУ в 

условиях ФГОС ДО»-72 ч., 

воспитатель Гусак З.В. С 03.02.15 по 20.02.2015 «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» по программе: « ФГОС дошкольного 



образования: проектирование ООП и системы оценки качества». 

 

воспитатель Зайцева Е.Г. с 03.02.15 по 20.02.2015 «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» по программе: « ФГОС дошкольного 

образования: проектирование ООП и системы оценки качества». 

воспитатель Семенякина Ю.Д.. С 03.02.15 по 20.02.2015 «Институт 

проблем образовательной политики «Эврика» по программе: « ФГОС 

дошкольного образования: проектирование ООП и системы оценки 

качества». 

воспитатель Закуракина Ю.П. С 03.02.15 по 20.02.2015 «Институт 

проблем образовательной политики «Эврика» по программе: « ФГОС 

дошкольного образования: проектирование ООП и системы оценки 

качества». 

воспитатель Кошелева Ю.Г. С 03.02.15 по 20.02.2015 «Институт 

проблем образовательной политики «Эврика» по программе: « ФГОС 

дошкольного образования: проектирование ООП и системы оценки 

качества». 

воспитатель Беседина А.Л.. С 03.02.15 по 20.02.2015 «Институт 

проблем образовательной политики «Эврика» по программе: « ФГОС 

дошкольного образования: проектирование ООП и системы оценки 

качества». 

инструктор по физической культуре Домнина А.М. с 24.11.2014 г.-

05.12.2014 г. по теме «Современные проблемы физического воспитания 

дошкольников в ДОО в условиях введения ФГОС ДО»-72 ч., 

Обучение на курсах повышения квалификации способствовало 

освоению технологии построения образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС и реализации образовательной программы ДОУ. 

В соответствии с годовым планом проведены такие методические 

формы повышения квалификации как: консультации, семинары-практикумы, 

посещение открытых мероприятий у педагогов-новаторов. Для решения 

задач годового плана были намечены и проведены Педагогические советы: 

На каждом Педагогическом совете были приняты решения к 

выполнению намеченных задач. 

В течение года с педагогами проводилась индивидуальная работа, 

консультации, семинары, заседания Педагогического совета, аттестация 

педкадров, оказание помощи в организации воспитательно-образовательного 

процесса, также в вопросах обобщения и распространения опыта работы. 



 

В течение учебного года активно участвовали в реализации задач и 

направлений годового плана: показывали открытые занятия, проводили 

консультации, мастер-классы, презентовали свой опыт работы, 

организовывали интересные мероприятия, праздники, конкурсы для детей и 

родителей, принимали участие и становились победителями, призерами и 

лауреатами профессиональных конкурсов различных уровней. 

Повышению творческой активности педагогов способствовало 

разнообразие форм методической работы: деловые игры, методические и 

творческие недели, Педагогические советы, смотры-конкурсы, открытые 

мероприятия, анкетирование, рейды и т.д. Повышению профессионального 

мастерства способствовала и работа педагогов по самообразованию, следует 

отметить актуальность выбранных тем. Тематика консультаций, семинаров, 

педсоветов, смотров-конкурсов, открытых просмотров в 2014-2015 учебном 

году была подобрана в условиях введения новых нормативных документов 

дошкольного образования. Были проведены: постоянно действующий 

семинар в течение года «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО», разработана «дорожная карта» по 

обеспечению введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении, охватывающий 

следующие основные направления: 
 

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;  

- Создание организационного обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Создание кадрового обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

- Создание финансово-экономического обеспечения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

- Создание информационного обеспечения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

На основании писем департамента образования Белгородской 

области «О проведении регионального мониторинга готовности 

образовательных организаций Белгородской области к введению ФГОС ДО», 

готовности педагогических работников к введению ФГОС ДО, но и 

соответствия материально-технического обеспечения МБДОУ его 

требованиям; разработан план повышения квалификации педагогических 



работников; проведен цикл семинаров и консультаций на тему «Знакомство с 

основными положениями ФГОС ДО». По данным мониторинга 28 педагогов 

психологически готовы к началу работы по внедрению ФГОС ДО.  

Были подробно изучены нормативно-правовые аспекты федерального, 

областного, муниципального уровней, методические письма, Закон об 

образовании, ФГОС ДО, порядок организации и осуществления по основным 

ОПД-ОП ДО и др. 

В настоящее время продолжается информирование о работе МБДОУ 

по введению ФГОС ДО на сайте МБДОУ(sad70) и наглядной агитации для 

родителей.  

В целях создания благоприятных условий развития инновационного 

потенциала образования, повышения эффективности процесса модернизации 

образования МБДОУ работает в инновационном режиме, успешно реализуя 

образовательные проекты.  

Администрация дошкольного учреждения постоянно работает над 

созданием условий для профессионально-творческого роста педагогов и 

проявления социальной активности у работников дошкольного учреждения.  

Научно - методическая обеспеченность педагогического процесса в 2014-

2015 учебном году соответствовала современным требованиям. Дошкольное 

учреждение укомплектовано необходимым методическим и дидактическим 

материалом для работы с детьми.  

С целью информированности педагогов о современном уровне 

достижений дошкольной педагогики и психологии, в дошкольном 

учреждении осуществляется подписка на журналы и газеты: «Дошкольное 

воспитание», «Обруч», «Управление в ДОУ», «Старший воспитатель», 

«Дошкольное образование», «Музыкальный руководитель» и др.  

В целях решения задачи Программы развития МБДОУ  д/с № 76 по 

оптимизации содержания образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях введения ФГОС ДО реализуется план действий 

(«дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС ДО, проведена оценка 

условий ДОУ с учетом ФГОС ДО.  

В течение года, в соответствии с планом был организован постоянно 

действующий семинар по введению ФГОС ДО, проведены семинары - 

практикумы для педагогов: «Особенности организации и осуществления 

образовательного процесса дошкольного учреждения в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Планирование образовательной деятельности в ДОО с учетом 

современных требований, консультации: «Использование в работе 

методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Комментарии к ФГОС ДО», «Требования к кадровым условиям 



реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Профессиональный стандарт педагога».  

На сайте МБДОУ д/с № 76 в разделе «Образовательные 

стандарты»,«Введение ФГОС»,  который  постоянно  обновляется,  

размещено: 

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (федерального, регионального, муниципального 

уровня, нормативно-правовая документация МБДОУ д/с №76, в условиях 

введения ФГОС ДО. 

В конце учебного года проведен «Мониторинг образовательных 
потребностей и профессиональных затруднений педагогов», по результатам 
которого: 

Результаты анкетирования показали, что: 

- 22 % педагогов не испытывают затруднений при реализации ФГОС 

ДО; 

- 38 % педагогов испытывают незначительные затруднения;  

- 35% - педагогов испытывают значительные затруднения;  

- 5% - затруднились с ответом.  

Такая ситуация связана с тем, что педагоги испытывают затруднения в 

связи с реализацией ФГОС ДО. 

Педагоги остро нуждаются в практической помощи по составлению 

документации и программно-методического сопровождения по ФГОС ДО, 

хотели бы пройти практико-ориентированную переподготовку, в том числе в 

формате стажировок, обмена опытом и посещений открытой 

образовательной деятельности с последующим ее разбором. 

Самыми востребованными формами методической поддержки 

оказались: 

а) практикумы по составлению рабочих программ, планирования 

образовательной деятельности и др.; 

б) открытый показ НОД, семинары-практикумы, мастер-классы, 

тематические педсоветы; 

в) стажировка и обмен опытом по ФГОС ДО; 

г) методическая помощь (разработки, консультации, рекомендации). 

     Опрошенными было отмечено, что современному педагогу необходимо четко 

знать нормативные документы по ФГОС ДО, уметь организовывать свое 

самообразование и своевременно проходить курсы повышения квалификации, 

желание педагога изменить стереотипы в работе с дошкольниками, использовать 

инновации и т.д. 



По результатам анкетирования выявлены проблемы и определены 

направления деятельности, над которыми необходимо работать в 2015-2016 

учебном году: 

• повышение уровня профессионально-личностной готовности педагогов 

для работы в инновационном режиме;  

• пополнение развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

современных требований,  

• повышения ИКТ компетентности  педагогов;  

• организовать контроль и методическую помощь педагогам по вопросам 

реализации ФГОС ДО;  

• запланировать большее количество семинаров, мастер-классов, 

открытых показов НОД, практикумов по написанию рабочих программ и 

планированию образовательной деятельности;  

• в связи с отсутствием примерной образовательной программы, 

соответствующей ФГОС ДО, недостаточное программно-методическое 

обеспечение ФГОС ДО, следовательно необходимо обеспечить пополнение 

программно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО;  

• недостаточное техническое оснащение помещений и использование 

мультимедийных, ИКТ-техологий, которые с внедрением ФГОС ДО 

необходимы для развития познавательной мотивации дошкольников;  

• организовать обмен опытом по реализации ФГОС ДО с педагогами 

ДОУ города Белгорода и других городов.  

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 76 Исаенко Ю.М. 

 

 

 

 



 



 

    



  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старший воспитатель Подбельцева Т.М. 

 



 


