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 В 2019-2020 учебном году продолжалась планомерная работа по реализации 

ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад» №1 п.Энергетик Новоорского района. 

 Работа проводилась по следующим основным направлениям: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 методическое и аналитическое обеспечение; 

 организационное обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 финансовое обеспечение; 

 информационное обеспечение. 

В июне 2019 года был осуществлен анализ соответствия условий реализации 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» №1 

п.Энергетик Новоорского района (далее – ОП ДО ДОО) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). К началу 2019-2020 учебного года был разработан план реализации 

ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад» №1 п.Энергетик Новоорского района (далее – 

образовательная организация), в которых были запланированы мероприятия с 

педагогами образовательной организации по упорядочению знаний требований 

ФГОС ДО.  

В начале учебного года была проведен анализ соответствии кадрового состава, 

материально-технических и финансовых условий реализации ФГОС ДО. Особое 

внимание уделилось содержанию развивающей предметно-пространственной среде 

(далее – РППС) в возрастных группах и в кабинетах специалистов. Было отмечено, 

что РППС соответствует требованиям ФГОС ДО, среда выстроена в соответствии с 

ОП ДО ДОО. 

В образовательной организации также создана база нормативно-правового 

обеспечения, которая включает документы федерального, регионального, 

муниципального и   институционального уровней, регламентирующих реализацию 

ФГОС ДО. Переработаны должностные инструкции, локальные акты, 

регламентирующие деятельность образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО, договоры о предоставлении образовательной услуги с учетом 

новых нормативно-правовых актов, внесены необходимые изменения в 

соответствии с требованиями стандарта.  

В образовательной организации создана творческая группа педагогов, в состав 

которой входят педагоги-стажисты. Творческой группой проделана работа по 

корректировке перспективных планов, разработаны циклограммы календарного 

планирования, разработаны рекомендации, памятки по подготовке и проведению 

разных форм работы с детьми, активно пополняются портфолио педагогов 

методическими разработками. В образовательной организации созданы все условия 

для непрерывного профессионального развития педагогических работников. В 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» педагоги систематически повышают свой 



профессиональный уровень: 1 раз в 3 года повышают квалификацию через 

прохождение проблемных курсов, 1 раз в 5 лет аттестуются. 

Также с целью повышения результативности педагогического мастерства 

были проведены педагогические советы, семинары, деловые игры, дискуссионные и 

круглые столы, консультации, на которых решались проблемные задачи и 

практические педагогические ситуации, также педагоги активно участвуют в 

конкурсах и методических объединениях поселка и района. 

Методические мероприятия, перечисленные выше, организовывались в 

соответствии с целями и задачами образовательной организации на учебный год. 

Педагогический коллектив образовательной организации состоит из 12 

человек. Из них, старший воспитатель – 1 человек, учитель-логопед – 1 человек, 

музыкальный руководитель – 1 человек, педагог-психолог – 1 человек, воспитатели 

– 7 человек, инструктор по физической культуре – 1 человек. Средний возраст 

педагогов – 37 лет. 100% педагогов образовательной организации имеют 

дошкольное педагогическое образование. 

В 2019-2020 учебном году на федеральном уровне педагоги активно 

презентовали свой педагогический опыт: победитель (2 место) в Большом фестивале 

дошкольного образования номинация «Открытое занятие» - воспитатель Пугачёва 

Л.К. На районном уровне педагоги образовательной организации получили 

следующие результаты: лауреат муниципального этапа регионального конкурса 

«Мой лучший урок – 2020» в номинации «Дошкольное и дополнительное 

образование» (Рычина Е.А.). В образовательной организации прошел районный 

семинар для педагогов и старших воспитателей Новоорского района на тему 

«Организация сюжетно-ролевой игры с дошкольниками». 

В целях эффективной реализации ОП ДО ДОО в 2019-2020 учебном году 

были созданы условия для профессионального развития педагогических работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования. Заведующий 

образовательной организации Пащенко О.Г. прошла следующие курсы повышения 

квалификации: «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства». 

Три педагога прошли повышение квалификации на проблемных курсах: 

«Национальный проект «Образование». «Поддержка семей имеющих детей»: 

специалист по организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий информационно-

просветительскую поддержку родителей воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями» (Пугачёва Л.К.), «Особенности организации 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольной образовательной организации» (Рычина Е.А.), «Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ» (Кузнецова А.М.).  Педагоги 

образовательной организации своевременно проходят процедуру аттестации. В 

2019-2020 учебном году через процедуру аттестации прошло три педагога, которые 

аттестовались на первую квалификационную категорию (воспитатели Рычина Е.А., 

Кузнецова А.М., педагог-психолог Кузнецова А.М.). 

Таким образом, уровень квалификации педагогов образовательной 

организации отвечает требованиям квалификационных характеристик, 



определенных для соответствующих должностей, и позволяет обеспечивать в 

полном объеме реализацию ОП ДО ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.   

На данный момент образовательная организация укомплектована 

информационно-телекоммуникационным оборудованием: 2 компьютера, 6 

ноутбуков, 1 нетбук, 2 проектора, 2 экрана, 2 цифровых зеркальных фотоаппарата, 2 

цифровых видеокамеры, цветные и черно-белые принтеры, ламинатор, брашератор, 

сканер. Имеющееся в образовательной организации ИКТ дает возможность 

педагогам расширять свое информационное поле, обобщать и распространять 

педагогический опыт, проектировать воспитательно-образовательный процесс, 

моделировать результаты педагогической деятельности, осуществление 

мониторинга образования и прохождения аттестации, а также способствует 

дальнейшему развитию всех участников образовательного процесса (детей, 

педагогов и родителей). В целях расширения информационного пространства 

образовательной организации и в целях повышения эффективности 

образовательного процесса, педагоги овладевают новыми информационно-

коммуникационными технологиями. Детский сад имеет свой электронный адрес: 

mbdou1.energ@yandex.ru и официальный сайт в сети Интернет: 

http://mdou1energ.ucoz.ru/ . Также в 2019-2020 учебном году педагоги начали 

создание собственных электронных портфолио в социально образовательных сетях 

в сети Интернет. 

ВЫВОД: 

В ходе проведенной работы по реализации ФГОС ДО отмечены 

положительные тенденции: 

1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных 

образовательных технологий. 

2. Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы 

воспитания и обучения, выстроенные в соответствии с ОП ДО ДОО. 

3. Возможность профессионального 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 образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

5. В образовательной организации созданы условия для оказания полноценной и 

квалифицированной психологической и логопедической помощи 

воспитанникам и поддержки родителям и педагогам. 

6. Хорошая психологическая и профессиональная готовность педагогов к 

реализации ОП ДО ДОО в ходе реализации ФГОС ДО. 

Но наряду с положительными моментами существуют проблемы, которые 

необходимо решить: 

 Отсутствие контрольно-измерительного инструментария, разработанного в 

соответствии с ФГОС ДО для организации педагогической диагностики. 

 Необходимость обновления и пополнения методической литературой 

библиотеки образовательной организации. 

 Создание современной спортивной площадки на территории образовательной 

организации. 
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Пути решения выявленных проблем: 

1. Всем педагогам необходимо активно включиться в процесс реализации ФГОС 

ДО. 

2. Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических систем воспитания и обучения. 

3. Необходимо обеспечить 100% прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов. 

4. Правильная организация РППС в возрастных группах с учетом 

индивидуальности и особенностей воспитанников. 

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

родителями (законными представителями), направленных на повышение 

активности родителей как полноправных участников образовательного 

процесса. 

6. Работать со спонсорами по вопросу приобретения и установки на территории 

образовательной организации современной спортивной площадки. 

 


