Отчет № 5
по введению и реализации ФГОС дошкольного
образования
в МБДОУ № 32 «Буратино» на 11 июня 2015 г.
№

Наименование этапов
реализации

Отметка об исполнении
(дата, № приказа, перечень документов,
протокола и т.д.)

I. Организационно - управленческая деятельность

Изучение нормативно-правовой базы по
ФГОС ДО

Перечень создан

1.2. Внесение изменений в учредительные
документы (Устав), локальные акты,
должностные инструкции МБДОУ;
разработка новых локальных актов и
распорядительных документов.

Внесены изменения в должностные инструкции приказ №
287 – ОД от 13.10.2014 г.

1.3. Формирование рабочей группы по
подготовке к введению ФГОС ДО

Приказ от25.12.2013г., № 218– ОД

1.4. Создание экспериментальных групп по
Взяты: 1 подготовительная, 01 группа
ФГОС ДО (не менее 2-х разновозрастных)

1.5. Определение примерной программы для
ООП, парциальных программ

Программа «От рождения до школы» Н. Е. Веракса
Программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» - Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина.
Программа «Обучение и воспитание детей с общим
недоразвитием речи»- Г.В. Филичевой
Программа музыкального развития и воспитания детей
«Ладушки» - И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;
Программа «Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет» И.А.Лыковой
Программа «Обучение детей дошкольного возраста с

недоразвитием фонематического строя речи» - Г.А. Каше
Программа «Развитие речи и творчества дошкольников»
О.С. Ушаковой
Программа «Математика в детском саду» В.П. Новиковой

II. Кадрово-методическая деятельность.

2.1. Повышение профессионального уровня
педагогов МБДОУ необходимого для
внедрения ФГОС ДО:
-разработка плана-графика повышения
квалификации переподготовки
руководящих и педагогических
работников;

КПК по внедрению ФГОС ДО прошли:
Заведующий, зам. зав. по ВМР – «Современный
образовательный менеджмент в свете введения ФГОС ДО»
Воспитатели 8 чел. – «Введение ФГОС дошкольного
образования»

-проведение обучающих семинаров,
консультации для педагогов по разделам
ФГОС ДО.
Презентация для педагогов «Чем отличается ФГТ от
ФГОС»,
«Введение ФГОС ДО» - 27.02.2014г.;
«Организация развивающей п/п среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО» - 24.04.2014 г.;
«Организация организованной образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО» - 15.05.2014 г
Консультация для педагогов «Летний период в соответствии
с ФГОС» - 27.05.2015г.

2.2. Научно - методическое обеспечение
введения ФГОС ДО

Не достаточно

III. Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО

3.1. Создание условий реализации ФГОС ДО в Развивающая предметно-пространственная пополнилась
МБДОУ:
примерно на 70%, ещѐ не достаточно содержательнонасыщенная, мало трансформируемая,

-создание предметно-пространственной
среды

полифункциональная и вариативная.
Экспериментальные группы пополнились мягкими
модулями, оборудованием для экспериментирования,
частично стали трансформируемые.

- формирование кадровых условий
8 педагогов имеют высшее образование, 8 – среднее
специальное, 1 педагог проходит обучение по
специальности дошкольного воспитания. 8 педагогов
прошли курсовую переподготовку по теме: «Федеральный
государственный образовательный стандарт»

-обеспечение психолого - педагогических
условий
В ДОУ работает педагог - психолог, который проводит
коррекционные занятия с детьми.

-создание условий для детей ОВЗ

-обеспечение финансовых условий
-создание материально- технических
условий.

В ДОУ имеются оборудованные кабинеты логопедов,
музыкальный и спортивный зал совмещены. На территории
имеется спортивная площадка, групповые участки с
игровыми и спортивными комплексами.
Не созданы необходимые условия для детей с ОВЗ

3.2. Наполнение разделов ООП содержанием
-обязательная часть,

Корректируется

- часть, формируемая участниками
образовательных отношений

По итогам года будут внесены изменения.

3.3. Разработка проекта ООП,

Согласно плана – графика поэтапного перехода введения
ФГОС ДО в МБДОУ № 32 «Буратино» разработка ООП
запланирована на конец 2015 г.

3.4. Утверждение программы ООП на
педагогическом совете

Приказ №211-ОД от 18.08.2014

IV. Информационно - аналитическая деятельность

4.1. Размещение материалов по введению и
реализации ФГОС на сайте МБДОУ

Адрес сайта: Бyratino32.РФ
В разделе о ФГОС ОТЧЕТЫ

4.2. Самообследование и анализ соответствия 35 баллов, средний
условий ФГОС ДО
4.3. Обсуждение ООП ФГОС МБДОУ с
родительским сообществом
4.4. Корректировка ООП

В процессе работы делаются пометки и корректировки в
программе

V. Контрольная деятельность

5.1. Разработка графика должностного
контроля по введению ФГОС

Приказ №148/1 от02.09.2014

5.2. Тематическая проверка «Реализация
ФГОС ДО в МБДОУ№ 32 «Буратино»

Приказ департамента образования

5.3. Разработка контрольно- измерительных
материалов для оценки созданных
условий
5.4. Предоставление ежеквартального отчет в 10.04.2014 г.
Департамент образования администрации
г. Южно-Сахалинска о готовности
10.07.2014 г.
МБДОУ к введению ФГОС ДО
10.10.2014 г.
03.02.2015 г.
11.06.2015

VI. Финансово- экономическая деятельность

6.1. Определение объема финансовых затрат
для введения и реализации ФГОС ДО

С января по октябрь 2014 г. на материально – технические
условия образовательного учреждения было затрачено
460тыс. руб.
До конца года было израсходовано еще 100 тыс.руб.
На начало года было израсходовано около 200 тыс. руб.

