
Отчёт по выполнению мероприятий согласно План-графика 
по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

 в МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» на 2014-2015 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
выполнения 

Ответственные Отметка о выполнении 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Знакомство с Приказом Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки Рос-
сии) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 
Москва "Об утверждении федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта дошкольного об-
разования". 
Изучение администрацией, педаго-
гами материалов Министерства об-
разования РФ по введению ФГОС 
дошкольного образования. 
 

Декабрь 2013 
 
 
 
 
 
 
 

постоянно 

Заведующий  
Симонова Л.Н. 

 
 
 
 
 
 

Заведующий  
Симонова Л.Н. 
Зам. зав. по ВР 
Новинская Г.А. 
Ст. воспитатель 
Страшенко Е.В. 

Коллектив ознакомлен с приказом на 
общем собрании трудового коллектива. 
 
 
 
 
 
 
Документация изучается по мере по-
ступления материалов. 

1.2. Создание в ДОУ рабочей группы по 
внедрению ФГОС дошкольного об-
разования. 

Январь 2014 г. Зам. зав. по ВР 
Новинская Г. А.  

 

Рабочая группа  по внедрению ФГОС 
создана, председатель Новинская Г.А. 
Ведется тетрадь протоколов. Заседание 
проходит 1 раз в квартал. 

1.3. Разработка и утверждение плана- 
графика по внедрению ФГОС. 

Январь 2014 г. Зам. зав. по ВР 
Новинская Г.А. 

План разработан на календарный 2014- 
2015 г. 

1.4. Корректировка ООП. Июль 2014 г. Зам. зав. по ВР 
Новинская Г.А. 
Ст. воспитатель 
Страшенко Е.В. 

Программа  разработана к началу 2015 
учебного года, но после прохождения 
курсов повышения квалификации на 
тему «Рабочая программа педагога» (с 
14.09. по 16.09.2015 г.) возникла  необ-
ходимость в  ее корректировке. Работа 
ведется. 



1.5 Осуществление мониторинга внед-

рения ФГОС дошкольного образова-

ния. 

 

4 кв. 2015 г. Заведующий 

Симонова Л.Н. 

Мониторинг  по внедрению ФГОС про-

ведем в конце 2015 года. 

2. Информационное обеспечение 

2.1. -Создание информационной стра-

ницы на сайте детского сада. 

-Создание информационного стенда 

о введении и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Январь 2014 г. Зам. зав. по ВР 

Новинская Г.А. 

Ст. воспитатель 

Страшенко Е.В. 

На сайте детского сада создана стра-

ничка. 

В педкабинете имеется информацион-

ный стенд, создана папка с документа-

цией по введению ФГОС. 

2.2. Осуществление информационно- 

разъяснительной работы среди ро-

дителей воспитанников ДОУ: 

-родительские собрания «Что такое 

ФГОС», информационные стенды, 

буклеты, консультации; 

-общесадовое родительское собра-

ние «Психолого-педагогические ус-

ловия реализации Программы». 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Заведующий 

Симонова Л.Н. 

Зам. зав. по ВР 

Новинская Г.А. 

 

 Вопрос «Что такое ФГОС» рассматри-

вался    на групповых и  общесадовом 

родительском собраниях. А так же ин-

формация о введении ФГОС  размеща-

лась на групповых информационных 

стендах. 

2.3. Осуществление информационно- 

разъяснительной работы среди вос-

питателей ДОУ: 

 

-Круглый стол «Обсуждение ФГОС 

в ДОУ». 

-Консультация «Новые подходы к 

планированию образовательного 

процесса в ДОУ». 

-Презентация ООП в соответствии с 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

Январь 2014 г. 

 

Февраль 2014 г. 

 

 

Сентябрь 2014 

 

 

Зам. зав. по ВР 

Новинская Г.А. 

Ст. воспитатель 

Страшенко Е.В. 

С воспитателями за круглым столом 

проведено обсуждение «Что такое 

ФГОС?», показан ролик-презентация 

ООП,  интересно прошла театрализо-

ванная игра «ФГОС шагает по плане-

те», проведены консультации «Новые 

подходы к планированию образова-

тельного процесса», «Составление ра-

бочей программы педагога», «Новые 

требования к проведению педагогиче-

ской диагностики», «Создание разви-

вающей среды согласно ФГОС». 



-Семинар «Требования к условиям 

реализации ООП в ДОУ». 

-Консультация «Проведение мони-

торинга достижений детьми плани-

руемых результатов освоения про-

граммы». 

 

Март 2014 г. 

 

Апрель 2014 г. 

 

 

2.4. Участие в городских  методических 

объединениях 

В течение года Зам. зав. по ВР 

Новинская Г.А. 

Ст. воспитатель  

Страшенко Е.В. 

Заместитель заведующего, старший 

воспитатель участники ГМО творче-

ского клуба «Поиск», педагоги в тече-

ние года посещали заседания базовых 

детских садов: 

2 педагога посещали Д/С № 3 по худо-

жественно-эстетическому направлению, 

1 педагог Д/С № 4 по экологическому 

направлению, 1 педагог Д/С № 14  по 

исследовательской деятельности, 3 пе-

дагога Д/С № 21 по этнокультурному 

направлению, 2 педагога Д/С № 59 по 

формированию основ безопасности. 

 

2.5. Анализ учебно-методического обес-

печения образовательного процесса 

с позиции требований ФГОС до-

школьного образования. 

В течение года Зам. зав. по ВР 

Новинская Г.А. 

Ст. воспитатель  

Страшенко Е.В. 

Составлена бюджетная заявка на новый 

учебный год с учетом новых требова-

ний по обеспечению образовательного 

процесса методической литературой и 

пособиями. Приобретена новая литера-

тура по математическому развитию, по 

художественно-творческой деятельно-

сти. А также  новые картины по време-

нам года, безопасности, дидактический 

демонстрационный материал по обра-

зовательным областям. 



3. Подготовка педагогических и руководящих кадров 

3.1. Организация курсовой подготовки 

руководителей, педагогов ДОУ по 

вопросам внедрения ФГОС. 

2014-2015 гг. Заведующий  

Симонова Л.Н. 

Руководитель учреждения, зам. зав. по 

ВР, старший воспитатель прошли кур-

сы повышения квалификации по внед-

рению ФГОС, педагогов прошли курсы, 

основная масса педагогов не прошла 

курсы, требуется обучение. 

 

3.2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогов ДОУ. 

1,3 кв. 2014 г. Зам. зав. по ВР 

Новинская Г.А. 

План-график повышения курсов квали-

фикации составлен. Планируем до кон-

ца года организовать педагогов пройти 

курсы повышения квалификации ди-

станционно.  

 

 

 

 


