
отчЕт
по реализации ФГОС ДО

в МБДОУ <<Щетский сад>> NЪl п.Энергетик Новоорского района
за 20|7-2018 учебный год

В 2017-2018 учебном году продолжаJIась планомерная работа по реuLлизации

В июне 2018 года был осуществлен анаlrиз соответствия условий реализации
Образовательной программы дошкольного образования МБЩОУ <<Щетский сад> Nэ 1

п.Энергетик Новоорского района (далее - ОП ДО ДОУ) требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее -
ФГОС ДО). К началу 20|7-20t8 учебного года был разработан план ре€tлизации
ФГОС ДО в МБДОУ <Щетский сад) J\Гsl п.Энергетик Новоорского района (да;rее -
ДОУ), в которых были запланированы мероприятия с педагогами ДОУ по

упорядочению знаний требований ФГОС ЩО.
в начале 1^rебного года была проведен анализ соответствии кадрового состава,

материttльно-технических и финансовых условий ре€tлизации ФГОС ДО. Особое
внимание уделилось содержанию р€}звивающей гlредметно-пространственной среде
(далее - РППС) в возрастных группах и в кабинетах специutлистов. Было отмечено,
что РППС соответствует требованиям ФГОС ДО, среда выстроена в соответствии с
оп до доу.

В ДОУ также создаЕа база нормативно-правового обеспечения, KoTopzul
включает документы федерального, регион€rльного, мунициrr€tльного и
институционапьного уровней, регламентирующих реztлизацию ФГОС ДО.
Переработаны должностные инструкции, лок€LlIьные акты, регламентирующие
деятельность ДОУ в условиях ре€tлизации ДОУ, договоры о предоставлении
образовательной услуги с учетом новых нормативно-правовых актов, внесены
необходимые изменениrI в соответствии с требованиями стандарта.

В ДОУ создана творческая группа педагогов, в состав которой входят
педагоги-стажисты. Творческой группой шроделана работа шо корректировке
перспективных планов, разработаны цикJIо|раммы кztJIендарного планированчIя)

разработаны рекомендации, памrIтки rrо поДготовке и проведению р€tзньгх форм
работы с детьми, активно пополняются портфолио педагогов методическими

разработками. В ДОУ созданы все условия для непрерывного профессионального

развития педагогических работников. В соответствии с Федершrъным законом
J\Ъ273-ФЗ от 29.|2.2012r. (Об образовании в Российской Федерации> педагоги
систематически tIовышают свой профессиональный уровень: З года

в5летповышают квалификацию через прохождение проблемных курсов,
аттест,уются.
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Также с целъю повышения результативности педагогического мастерства
были проведены педагогиIIеские советы, семинары, деловые и|ры, дискуссионные и
круглые столы, консультации) на которьж реш€rлись гrроблемные задачи и
гIрактиIIеские педагогические ситуации, также педагоги активно уIаствуют в
конкурсах и методиrrеских объединениjtх поселка и района.

Методические мероприятия, перечисленные выше, организовыв€tпись в
соответствии с целями и задачами ЩОУ на учебный год.

Педагогический коллектив ЩОУ состоит из 11 человек. Из них, старший
воспитатель - 1 человек, )лIитель-логопед - 1 человек, музыкальный руководителъ -
1 человек, шедагог-rrсихолог - 1 человек (штатаная единица введена с 01.10.2017
года), воспитатели - 7 человек. Средний возраст педагогов - 37 лет. 10 педагогов
(9l%) ДОУ имеют,дошкольное педагогическое образование, 1 педагог (9%) имеет
педагогическое образование, но требуется профессион€Llrьная переподготовка в
области дошкольного воспитания.

В 20Т7-2018 1^лебном году на федеральном уровне был презентован опыт

работы всех педагогов ЩОУ, документы подготовил старший воспитатель ,ЩОУ.

,Щетский сад ст€tл лауреатом-победителем и вошел в <1000 л)чших дошкольных
организаций Россип>. На регион€lльном уровне свой опыт работы представил один
педагог - это старший воспитатель ,ЩОУ. Она выступила с докладом <<Организацця

развивающей гrредметно-пространственной среды в соответствии с требованиrIми
ФГОС ДО и ОП ДО ДОУ) на областном фестива-гrе <<От лl.T шей шрактики к
луIшему результату> организованный МО Оренбургской области. Также старший
восцитателъ ст€шIа )лIастником конкурсного отбора педагогических работников
муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих
современные образователъные программы и педагогические технологии. На
районном уровне педагогический опыт IIрезентов€rл одни педагог - воспитатель.
Педагог принrIла rrастие в конкурсе <<Мой щ"rший урою); 2 педагога приняли

)п{астие в международных и всероссийских конкурсах, 3 педагога приняли уIастие в
обl^rающих вебинФох, организованньIх сайтом Преемственностъ. В ДоУ прошел

районный семинар для педагогов и старших воспитателей Новоорского района на
тему кОрганизация проектной и экспериментально-исследовательской деятеJIьности
с детъми среднего
стандартов).

и старшего дошкольного возраста с yreToM требований

Также в течение учебного года педагоги повышaли ква-пификацию через
прохождение проблемных курсов. Педагогами были ocBoeнbi следующие
программы повышения квалификации: <<Организация образовательного процесса в
детском саду в условиrгх ре€lлизации ФГОС ДО) - З педагога (воспитатели);
<<Организация музыкалъного воспитания детей в дошкольной организации> - 1

педагог (музыкалъный руководитель);
образовательном процессе в соответствии

<<Здоровьесб ерегающие
с ФГОС ДО> - 1 педагог

Один педагог (воспитателъ) прошла профессиональную переrrодготовку по теме
<<Педагогика и методика дошкольного образованил>. Один rrедагог (воспитателъ)
аттестов€tлся на шервую кваrrификационную категорию.

Таким образом, уровень квалификации педагогов ЩОУ отвечает требованиям
квалификационных характеристик, определеЕных для соответствующих
должностей, и позволяет обеспечивать в полном объеме ре€tлизацию ОП ДО ДОУ в

технологии в
(воспитатель).

условиях ре€Lлизации ФГОС ЩО.



На данный момент ДОУ укомплектовано информационно-
телекоммуникационным оборудованием: 2 компьютера, б ноутбуков, 1 нетбук, 2
проектора, 2 экрана, 2 цифровых зерк€rльных фотоаппарата, 2 цифровьгх
видеокмеры, цветные и черно-белые принтеры, ламинатор, брашератор, сканер.
Имеющееся в ДОУ ИКТ дает возможностъ педагогам расширять свое
информационное поле, обобщать и распростраIuIть педагогический опыт,
проектировать воспитательно-обр€вовательный процесс, моделировать результаты
педагогической деятельности, осуществление мониторинга образования и
прохождениrI аттестации, а также способствует да-гlьнейшему развитию всех
rIастников образовательного процесса (детей, педагогов и родителей). В целях
расширения информационного пространства ДОУ и в цеJuIх повышениrI
эффективности образовательного процесса, педагоги овладевают новыми
информационно-коммуникационЕыми технологиrIми. ,Щетский сад имеет свой
электронный адрес: mbdoul.energ@.yandex.ru и официальный сайт в сети Интернет:
http ://mdou 1 energ.ucoz.ru/ .

ВЫВО,Щ:
, В ходе проведенной

положительные тенденции :

работы по реализации ФГОС ДОУ отмечены

1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных
образовательных технологий.

2. Осознание педагогами необходимости перехода на рzIзвивающие системы
ВОСПИТания и об1^lения выстроенные в соответствии с ОП До доу.

3. Возможность профессионаJIьного общения педагогов и обмена опытом с
коллегами поселка и района.

4. Организовано ознакомление педагогов и родителей (законньтх
представителеЙ) воспитанников с особенностями организации воспитательно-
образовательного процесса в ЩОУ в условиrIх ре€rлизации ФГОС ЩО.

5. Введена штатная единица (шедагог-психолог>.
б. Оборудована современным оборудование сенсорная комната по программе

<<,,Щостугrная среда).
7. Хорошая психологическм и профессионаJIьная готовность педагогов к

ре€Lлизации ОП ДО ДОУ в ходе речtлизации ФГОС ЩО.
Но наряду с положительными моментами существуют проблемы, которые

необходимо решитъ:
Отсутствие уrебно-методических разработок и матери€tлов в соответствии с
ФГОС ДО (дидактические материrtлы, контрольно-измерительный
инструментарий).
Необходимостъ обновления и пополнения методической литераryрой
библиотеки ЩОУ. :

оборудованием

Пути решениrI вьuIвленных проблем:
1. Всем педагогам необходимо активно вкJIючиться в процесс реализации ФГОС

до.
2. Продолжить изr{ение и применение современных инновационных психолого-

педагогических систем воспитания и обу.rения.



4.

5.
t'

3. Необходимо обеспечить 100% прохождение курсов повышеЕия квапификации

педагогов.
ПравильнаяорганиЗацияРППСВВоЗрасТнъIхГрУПпахс)лIеТоМ
индивиду€IJIъности и особенностей восrrитанников,

поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с

ройr"пrr" (.uoo"""rr" представителями), ЕагIравленных на повышение

активности родителей как fIолношравнъIх )л{астников образовательного

Ёl3Нi"3; спонсорами ttо приобретению дидактИЧеСКОГО ОбОРУДОВаНИЯ ДJIЯ

логоIIедического кабинета и кабинета rrедагога-психолога,

ОТЧЕТ ПОДГОТОВИЛА:

6.

Старший воспитателъ
rrЛВДОУ <<Щетский сар> Nol

п.Энергетик Новоорского района
о.Г. Пащенко


