Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка»
города Южно- Сахалинска
Россия, 693007, Сахалинская область, город Южно- Сахалинск, пр. Мира, 195-А, тел./факс (4242)43-27-60

Исх.№204 от 10.06.2015

Департамент образования
Администрация
города Южно-Сахалинска
Отчет
по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ №54 «Белоснежка» на 2014- 2015 г.

№

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

Наименование этапов реализации

I.Организационно-управленческая деятельность
1.1

Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС ДО

На заседании Методического объединения Приказ №220 от 15.11.13 г.

1.2.

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

«О внесении изменений в должностные инструкции» Приказ №62/1 от 04.03.14 г.
Внесение изменений в локальные акты; разработка новых локальных актов Приказ №204-А от 15.09.2014

1.3.

Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО

«Об утверждении положения, состава и графика рабочей группы» Приказ № 36/1 от 13.02.14 г.

1.4.

Создание экспериментальных групп по ФГОС ДО (не менее 2-х
разновозрастных)

1.5.

Определение примерной программы для ООП, парциальных
программ

«О разработке плана-мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО» Приказ № 36/1 от 13.02.14 г. утвердить
экспериментальную группу №10 (вторая младшая), №04 (средняя группа).
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Парциальные программы: Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» А.М. Вербенец, Б.А.
Столяров, А.В.Зуев; программа по музыкальному развитию «Ладушки», авторы И.А.Каплунова,
И.М.Новоскольцева.

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;
-проведение обучающих семинаров, консультации для педагогов по
разделам ФГОС ДО.

«Об утверждении графика курсовой переподготовки» Приказ №46/1 от 21.02.14 г.
«Об утверждении плана-графика повышения квалификации переподготовки педагогических работников» Приказ
№204-А от 15.09.2014
«Об утверждении графика курсовой переподготовки» Приказ №204 от 12.09.14 г.
Прошли курсовую подготовку по теме «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов
музыкально-эстетических дисциплин при переходе на новый ФГОС» 1 человек (05.11.13-22.11.13)
по теме «Современный образовательный менеджмент в свете введения ФГОС» 1 человек (03.02.14-14.02.14).
по теме «Введение ФГОС ДО» 4 человека (03.02.14-13.02.14; 26.05.14-05.06.14; 06.10.14-16.10.14; 05.11.1414.11.14;).
По теме «Современный образовательный менеджмент в свете введения ФГОС» 1 человек (03.02.14-14.02.14)
По теме «Педагогика художественного музея: содержание, актуальные тенденции, перспективы развития» 3
человека (15.04.14-25.04.14)
Семинар «Поведенческие нарушения у детей и подростков» 1 человек (24.06.14-27.06.14)
По теме «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности на этапе реализации ФГОС ДО
и основного общего образования» (15.10.14-31.10.14)
Модуль «Современные подходы к организации методической работы в системе дошкольного образования» 1
человек (24.11.14-27.11.14)
Образовательный тренинг по теме «Художественно-эстетическое развитие» 4 человека (ежемесячно в течении
2014-2015 учебного года)
По теме: «Русский язык как государственный язык Российской Федерации: функционирование в ДОУ» (01.09.1401.10.14) – 3 педагога.
По теме «Внедрение технологии «Портфолио» в образовательный процесс» (26.02.15) - 3 педагога.

По теме «Введение ФГОС ДО» (10.03.15-20.03.15) – 1 педагог.
По теме «Введение ФГОС ДО» модуль «Нормативно-правовые основы образовательной деятельности» (01.04.1502.04.15) – 1 педагог.
Повышение квалификации педагогических работников: педагог-психолог 1 категория май 2015
Приказ №220 от 15.11.13 г. «Об утверждении графика обучающих семинаров, консультаций по разделам ФГОС
ДО
Приказ №204 от 12.09.14 г. «Об утверждении графика обучающих семинаров, консультаций по разделам ФГОС
ДО».
2.2.

Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ДО

Создан паспорт методической литературы.
Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС-постоянно, по
мере разработки и утверждения.
III. Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО

3.1.

Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ:
-создание предметно-пространственной среды
- формирование кадровых условий
-обеспечение психолого - педагогических условий
-создание условий для детей ОВЗ
-обеспечение финансовых условий
-создание материально- технических условий.

- создание предметно-пространственной среды: в МБДОУ №54 четыре экспериментальные группы (40%).
- материально-технические условия: в МБДОУ имеется музыкальный зал, совмещенный со спортивным залом,
кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, сенсорная комната, игровые площадки на улице,
спортивная площадка, медицинский кабинет.
- формирование кадровых условий: специалистов-100%; воспитателей-95%
- создание условий для детей с ОВЗ (в МБДОУ №54 один ребенок с ОВЗ – работа с педагогом-психологом,
ведение индивидуальной карты, инд. работа с инструктором по физ. культуре, музыкальным руководителем,
учителем-логопедом).

3.2.

3.3.

Наполнение разделов ООП содержанием
-обязательная часть,
- часть, формируемая участниками образовательных отношений

Разработка проекта ООП,

Заседание рабочей группы 21.03.14 г.; 28.03.14 г. по теме «Разработка целевого раздела программы».
Заседание Методического объединения МБДОУ Приказ № 165 от 08.07.14 г. Протокол №5 по теме «Разработка
содержательного раздела ООП».
Разработка проекта ООП находится на этапе завершения.

Разработка ООП ДО завершена. Приказ №201 от 10.09.14 «Об утверждении Основной общеобразовательной
программы МБДОУ №54».
3.4.

Август 2014г.

Утверждение программы ООП на педагогическом совете

Приказ №201 от 10.09.14 «Об утверждении Основной общеобразовательной программы МБДОУ №54».
IV. Информационно- аналитическая деятельность
4.1.

Размещение материалов по введению и реализации ФГОС на сайте
МБДОУ

4.2.

Самообследование и анализ соответствия условий ФГОС ДО

03.03.14 г.
1. Проект ФГОС ДО.
2.Призентация ФГОС ДО.
3.Презентация для родителей «ФГОС ДО» (апрель 2014)
4.Консультация для родителей «Что должны знать родители о ФГОС» апрель 2014
5.Комментарии к ФГОС дошкольного образования май 2014
6.Презентация «Система работы с родителями в условиях модернизации дошкольного образования» сентябрь 2014
7.Информация «Образовательные области ФГОС дошкольного образования». Декабрь 2014
8. Презентация «Введение ФГОС ДО» январь 2015
9.Презентация «Виды детской деятельности» январь 2015
10. Отчет по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ №54 «Белоснежка» февраль 2015
11. Документ «Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и родителей детей дошкольного возраста по организации развивающей предметно-пространственной
среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования» март 2015
12. Методические рекомендации для родителей детей дошкольного возраста по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и
примерной ООП ДО апрель 2015
13. Презентация «Создание развивающей предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО»
май 2015
Карта самообследования (16 баллов)
Карта самообследования (21 балл)
Карта самообследования (26 баллов)
Карта самообследования (28 баллов)
Карта самообследования (38 баллов)
Карта самообследования (38 баллов)

4.3.

Общее родительское собрание от 21.03.14 г. Протокол № 2.

Обсуждение ООП ФГОС МБДОУ с родительским сообществом

Общее родительское собрание «В ногу со временем» (Организация воспитательно-образовательной работы
МБДОУ №54 в новых условиях) от 28.10.2014 Протокол №1
Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образования в МБДОУ» (январь 2014, май 2014, декабрь
2014)
Анкетирование родителей «Выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ»
январь 2015
Общее родительское собрание от 26.05.2015 Протокол №2 «Взаимодействие с родителями в условиях внедрения
ФГОС ДО»
4.4.

Корректировка ООП

Сентябрь 2014г.

V. Контрольная деятельность
5.1.

Разработка графика должностного контроля по введению ФГОС

Февраль 2014г.

5.2.

Тематическая проверка «Реализация ФГОС ДО в МБДОУ№ 54
«Белоснежка»

По плану

5.3.

Предоставление ежеквартального отчет в Департамент образования
администрации г. Южно-Сахалинска о готовности МБДОУ к
введению ФГОС ДО

10.04.14г.
10.10.14г.

10.07.14г.
10.01.15г.

16.04.15 г.
11.06.15г.

VI. Финансово- экономическая деятельность
6.1.

Определение объема финансовых затрат для введения и реализации
ФГОС ДО

Заведующий МБДОУ №54 «Белоснежка»

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год с графиком расходования финансовых средств.
Запланировано:
1.материально-техническое обеспечение на сумму 1590000,00 руб.
2.обучение педагогического состава на сумму 212000,00 руб.
Освоено:
1.материально-техническое обеспечение на сумму 1590000,00 руб.
2.обучение педагогического состава на сумму 100000,00 руб.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год с графиком расходования финансовых средств.
Запланировано:
1.материально-техническое обеспечение на сумму 1917000,00 руб.
Н.В. Ермакова

