
отчЕт
по реализации ФГОС ДО

в МБДОУ <<rЩетский сад>> }{b1 п.Энергетик Новоорского района
за 20|8-2019 учебный год

В 20|8-2019 1^rебном году продолжалась планомерная работа по реализации
ФГОС ДО в МБДОУ <<.Щетский сад>) Nsl п.Энергетик Новоорского района.

Работа проводилась по следующим основным направлениям:
нормативно-правовое обеспечение ;

методическое и анzLIIитическое обеспечение;
оргаЕизационное обеспечение;
кадровое обеспечение;

финансовое обеспечение;
информационное обеспечение.
В июне 20t9 года был осуществлен анаlrиз соответствия условий реализации

Образовательной про|раммы дошкольного образования МБ,ЩОУ <<'Щетский сар> Ns1
п.Энергетик Новоорского района (дшее - ОП ДО ДОУ) требованиям федераJIьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее -
ФГОС ДО). К началу 20L9-2020 1^rебного года был разработан план ре€tлизации
ФГОС ДО в МБДОУ <<'Щетский сад) NЬ1 п.Энергетик Новоорского района (далее -
ДОУ), в которых были запланированы мероприrIтия с педагогами ДОО по

уlrорядочению знаний требований ФГОС ЩО.
.. В начаде 1"rебного года была проведен анЕIгIиз соответствии кадрового состава,

матери€rльно-техниIIеских и финансовьIх условий ре€tJIизации ФГОС ДО. Особое
внимание уделилось содержанию рzlзвивающей предметно-пространственной среде
(далее - РIШС) в возрастньIх группах и в кабинетах специ€tлистов. Было отмечено,
что РППС соответствует требованиям ФГОС ДО, среда выстроена в соответствии с
оп до доо.

В ДОО также создана база нормативно-правового обеспечения, которая
включает документы федерального, регион€rльного, муЕиципаlrьного и
институцион€lльного уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО.
Переработаны должностные инструкции, лок€uIьные акты, регламентирующие
деятельность .ЩОО в условиlIх реализации ФГОС ,ЩО, договоры о предоставлении
образовательной услуги с }ru{етом новых нормативно-правовьD( актов, внесены
необходимые изменениrI в соответствии с требованиrIми стандарта.

В ДОО создана творческ€ш групша педагогов, в состав которой входят
педагоги-стажисты. Творческой группой проделана работа по корректировке
перспективньIх планов, разработаны цикJIоцраммы к€lJIендарного планирования)

разработаны рекомендации, памятки по подготовке и проведению р€вньrх форм
работы с детъми, активно пополнrIются портфолио педагогов методическими

разработками. В ДОО созданы все условиrI дJuI непрерывного профессион€tJIьного

р€ввития педагогических работников. В соответствии с Федеральным'законом
J\Ь273-ФЗ от 29.|2.20|2 г. <Об образовании в Российской Федерации>) педагоги
систематически повыш€lют свой профессиональный. уровень: 1 раз в 3 года
повышЕlют квалификацию через прохождение проблемных курсов, 1 раз в 5 лет
аттестуются.



Также с целью повышения результативности педагогического мастерства
бъши гIроведены педагогиlIеские советы, семинары, деловые иIры, дискуссионные и
круглые столы, консультации, на которьIх решались проблемные задачи и
практические педагогические ситуации, также педагоги активно )л{аствуют в
конкурсах и методических объединениrtх поселка и района.

Методические мероприrIтия, перечисленные выше, организовывaлисъ в
соответствии с цеJuIми и задачами ЩОО на 1..rебный год.

Педагогический коллектив ,,ЩОО состоит из 11 человек. Из них, старший
воспитатель - 1 человек, )лIитель-логопед - 1 человек, музыкальный руководитель -
1 человек, педагог-психолог - 1 человек, воспитатели - 7 человек. Средний возраст
педагогов З7 лет. 100% педагогов ДОО имеют дошкольное педагогическое
обВазование.

В 2018-2019 1"rебном году на федершьном уровне педагоги активно
презентовагIи свой педагогический опыт: победителъ (1 место) в Х Всероссийском
педагогическом конкурсе <<Педагогика и творчество> - 2018 с конкурсной работой
<<Педагогический проект <<Модернизация фор* работы с семьей - важный фактор
повышения педагогической компетеIIтности родителей в контексте ФГОС ДО>,
старший воспитатель Пащенко О.Г. На районном уровне педагогический оrrыт
презентоваIIи четыре педагога - воспитатели: победитель 3 степени Ntуницип€tльного
этапа Всероссийского конкурса профессион€tIIъного мастерства гIедагогов <<Мой

лl"rший урок 2018) (Рычина Т.н.), лауреат районного конкурса педагогов
дошкольных образовательных организаций <<Воспитатель года - 2018) (Рычина
Т.Н.), лауреат районного фестиваля педагогических идей <<Мастерство
творчество> (Ситмухамбетова А.Е.),
урою) (Пугачёва Л.К.). В ДОО
воспитателей Новоорского
эксперименталъно-исследовательской
дошколъного возраста с }ru{етом требований стандартов).

В целях эффективной ре€tлизации ОП ДО ДОО в 2018-2019 1..rебном году
были созданы условиrI для профессион€tльного развитиlI педагогических работников,
в том числе их дополнительного профессионztлъного образования. Три rrедагога
прошли повышение квалификации на проблемных курсах <<Инновационные
подходы к организации соци€tлъно-личностного р€}звития детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО> (Рычина Т.Н.), <<Актуальные вопросы
дошколъной педагогики на современном этапе)) (Колпакова Г-В.), <<Основы

конфликтологии: конфликты, их р€врешение и профилактика>> (Зазулина Е.А.).
Заведующий Сорокина Л.А. шрошша повышение квалификации по проблеме
<<Акryа-пьные вопросы трудового закоЕодательства охраны труда
образовательной организации>. Педагог Кузнецова А.М. прошла профессионzLльную
переподготовку по теме <<Педагогика и методика дошкольного образованиrI)).
Педагоги ДОО своевременно проходят процедуру аттестации. В 2018-2019 учебном
году через процедуру аттестации прошло четыре педагога: два педагога
аттестов€lпись на первую ква;rификационную категорию (Рычина Т.Н воспитатель,
Борисенко Е.А. музыкапьный руководитель), два педагога аттестов€tлись на
соответствие занимаемой должности (Рычина Е.А., воспитатель; Кузнецова А.М.,

лауреат районного конкурса <Мой луrший
районный семинар для педагогов и старшихпрошел

раиона на тему
деятелъности

<<Организация проектной и
с детьми среднего и старшего

во спитатель, педагог-психолог).



Таким образом, уровень квалификации педагогов ,ЩОО отвечает требованиям
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих
должностей, и позвоJuIет обеспечивать в полном объеме реаJIизацию ОП ДО ДОО в
условиях реализации ФГОС ЩО.

На данный момент ДОО укомплектовано информационно-
телекоммуникационным оборудованием: 2 компьютера, б ноутбуков, 1 нетбук, 2
проектора, 2 экрана, 2 цифровьгх зерк€Lльных фотоаппарата, 2 цифровьтх
видеокамеры, цветные и черно-белые принтеры, лаIvIинатор, брашератор, сканер.
Имеющееся в ДОО ИКТ дает возможностъ гIедагогам расширять свое
информационное поле, обобщать и распространять педагогический опыт,
проектировать воспитательно-обр€}зовательный процесс, моделировать результаты
педагогиlIеской деятельности, осуществление мониторинга образования и
прохождения аттестации, а также способствует дальнейшему р€ввитию всех

уrЬстников образовательного rrроцесса (детей, педагогов и родителей). В цеJuIх

расширения информационного rrространства ДОО и в цеJLях повышениrI
эффективности образовательного шроцесса, педагоги овладевают новыми
информационно-коммуникационными технологиями. ,Щетский сад имеет свой
электронный адрес: mЬdоul.епеrg@уапdех.ru и официальный сайт в сети Интернет:
http ://mdоu 1 energ.ucoz.rr/ .

ВЫВО.Щ:
В ходе проведенной работы по реzrпизации ФГОС ДО отмечены

положительные тенденции:
1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных

образовательных технологий.
2. Осознание педагогами необходимости перехода на рzввивающие системы

воспитания и обуrения выстроенные в соответствии с ОП ДО ДОО.
3. Возможность профессионutльного общения педагогов и обмена опытом с

коллегами поселка и района.
4. Организовано ознакомление педагогов и родителей (законных

представителей) воспитанников с особенностями организации воспитательно-
образовательного процесса в ,.ЩОО в условиях реализации ФГОС ДО.

5. В ДОО созданы условиrI дJuI ок€вания полноценной и квалифицированной
психологической и логопедической помощи воспитанникам и поддержки

родитеJUIм и педагогам.
6. Хорошая психологическая и профессион€Llrьная готовность педагогов к

реализации ОП ДО ДОО в ходе реализации ФГОС .ЩО.
Но наряду с положителъными моментами существуют проблемы, которые

необходимо решить:

Пути решениlI выявленных проблем:
1. Всем педагогам необходимо активно вкJIючиться в процесс реапизации ФГОС

до.



2. Продолжить из)чение и rrрименение современных инновационных психолого-
педагогических систем воспитания и обучения.

3. Необходимо обеспечить 100% прохождение курсов повышениrI кв€uIификации
педагогов.

4. Правильнм организация РППС в возрастньIх |руппах с }п{етом
индивиду€lльности и особенностей воспитанников.

5. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с

родитеJuIми (законными представителями), направленных на повышение
активIlости родителей как полноправных )пIастников образовательного
процесса.

б. Работатъ со спонсорами по вопросу приобретения и установки на территории

ДОО современной спортивной площадки.

Старший воспитатель
МБДОУ <<.Щетский сар> Nsl J"nп.Энергетик Новоорского района О.Г. Пащенко


