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ОТЧЁТ 
о проведенных мероприятиях по обеспечению введения ФГОС ДО в 

МБДОУ д/с № 9 за период с января 2014г. по май 2015 г. 
 

1. Создание рабочей группы МБДОУ д/с № 9 по введению ФГОС ДО 
(декабрь 2013 г.). 

2. Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению 
введения ФГОС ДО (март 2014 г.). 

3. Формирование перспективной заявки на организацию повышения 
квалификации педагогических работников в условиях внедрения ФГОС ДО 
(февраль 2014 г.) 

4. Формирование банка данных нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих 
введение и реализацию ФГОС ДО (по мере поступления). 

5. Подготовка и корректировка локальных актов, регламентирующих 
введение ФГОС ДО. Внесение изменений, дополнений в нормативно-правовую 
базу деятельности. (разработка, рассмотрение, утверждение "Методики 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников МБДОУ д/с 
№ 9, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования", дополнительные 
соглашения к трудовому договору, Договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, Правила приёма в МБДОУ д/с № 9, 
локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность 
консультационного центра, Положение о консультационном центре; Положение о 
совете родителей, Положение о порядке разработки и структуре Программы 
развития МБДОУ д/с № 9, Положение о порядке разработки, утверждения и 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ д/с № 9 (май 2014 г. - октябрь 2014 г.). 

6. Приведение должностных инструкций работников МБДОУ д/с № 9 в 
соответствие с требованиями ФГОС ДО (октябрь - декабрь 2014 г.). 

7. Диагностика готовности педагогов к внедрению ФГОС ДО (июнь 2014 г.). 
8. Проведение информационно-консультационных семинаров по введению 

ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 9 («Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования - совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию» (22.01.2014г.); «Взаимодействие детского сада и 
семьи как средство реализации Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования» (04.02.2014 г.); «Организация образовательного 
процесса в соответствии с введением федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования» (15.09.2014 г.), «Развивающая предметно-
пространственная  среда детского сада   в соответствии с ФГОС ДОО» 
(19.02.2015  г.) 

9. Организация работы по разработке основной образовательной 
программы МБДОУ д/с № 9 в соответствии с пилотными проектами 
образовательных программ с учётом ФГОС ДО (не выполнено, т.к. не было 
методических рекомендаций по разработке ООП ДО). 

10. Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых 
предварительных расчетов показателей. 
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11. Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных МБДОУ д/с № 9 
в ЭМОУ. 

12. Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС 
ДО (январь 2014 г., июль 2014 г., сентябрь 2014 г., февраль 2015 г.). 

13. Участие в авторских информационно-консультационных семинарах по 
программе «Деятельность ДОО по введению ФГОС ДО» (апрель 2014 г.), «Выбор 
и создание парциальных программ в ходе проектирования ООП ДО в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО» (октябрь 2014 г.). 

14. Привлечение молодых специалистов для работы в МБДОУ д/с № 9. 
Организация наставничества (сентябрь 2014 г.). 

15. Мониторинг востребованности платных дополнительных 
образовательных у родителей (законных представителей) (ноябрь 2014 г.). 

16. Организация участия педагогических и руководящих работников 
МБДОУ д/с № 9 в августовских секциях «Профессиональная деятельность 
педагога в условиях введения ФГОС ДО» (сентябрь 2014 г.). 

17. Участие педагогов МБДОУ д/с № 9 в общественном обсуждении 
проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО (февраль 2014 г.). 

18. Проведение общественного обсуждения хода реализации «дорожной 
карты» по обеспечению введения ФГОС ДО на заседании педагогического совета 
(ноябрь 2014 г.), родительских собраниях (октябрь-ноябрь 2014 г.). 

19. Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на официальном сайте 
МБДОУ д/с №9 (март 2014 г.). 

20. Организация участия педагогических и руководящих работников 
МБДОУ д/с № 9 в региональных, районных и межрайонных семинарах  
«Формирование основ безопасности у дошкольников в процессе реализации 
ФГОС ДО»  (МБДОУ д/с№9, 29.01.2015 г.); «Организация проектной 
деятельности дошкольников в ходе реализации вариативного образования» 
(МБДОУ д/с№10, 28.01.2015 г.); «Организация проектной деятельности во 2-й 
младшей группе в соответствии с ФГОС ДО» (); «Реализация деятельности 
консультационных центров в системе дошкольного образования Белгородской 
области» (г. Старый Оскол, 05.03.2015 г.). 

21.  Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических 
работников МБДОУ д/с№9 в условиях ФГОС ДО (Должикова В.И., учитель-
логопед –март 2014 г.;  Овсянникова Л.Е., старший воспитатель –апрель 2014 г.; 
Лобынцева А.С., воспитатель-сентябрь 2014 г.; Трищева О.В., воспитатель - 
сентябрь 2014 г.; Аношина К.Н., инструктор по физической культуре – октябрь 
2014 г.;  Попова А.И., заведующий –октябрь 2014 г.). 

22.  Организация проведения аттестации педагогических работников в 
соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки (Чаплыгина И.В., 
воспитатель - февраль 2015г.;  Черных М.В., воспитатель - февраль 2015г.). 

23.  Организация вариативных форм предоставления дошкольного 
образования (Группа кратковременного пребывания для неорганизованных детей, 
Консультационный центр). 


