
Отчет по выполнению плана введения ФГОС ДОУ В МКДОУ 

«Детский сад с. Кирово»  

Переход на новый государственный стандарт дошкольного 

образования – одно из важнейших направлений деятельности нашей 

дошкольной организации. Это важный шаг, предполагающий переход 

дошкольного учреждения на качественно новый уровень. Переходный 

период всегда предполагает определенные трудности в организации 

образовательного процесса.  

ФГОС ДО требует от системы дошкольного образования изменений 

как в нормативно правовой базе, так и в деятельностям педагогических 

работников при осуществлении вовспитательно – образовательного процесса 

с детьми дошкольного возраста. Педагогическое и управленческое 

сообщество изменения и нововведения воспринимает по разному. Так было и 

в нашем коллективе. Введение проводилось по плану графику. С 2013 года 

началось изучение администрацией, педагогическим коллективом 

материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО, изучение 

требований к структуре основных образовательных программ, к условиям 

реализации и результатам освоения программ в соответствие с новым 

законодательством с последующим ознакомлением и обсуждением их с 

коллективом.  

В настоящее время в МКДОУ создана база по обеспечению ДОУ 

следующими нормативными – правовыми документами Федерального 

значения: - 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

РФ» - Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

17.10.2013г.№ 1155 –  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования и науки РФ от 30.08.2013гш № 1014 –  



Приказ министерства образования и науки от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» -  

Конвенция ООН о правах ребенка –  

Конституция Российской Федерации –  

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы в дошкольных организациях Н основе этих законов 

осуществлялись организационные мероприятия. В ДОУ разработан и 

утвержден план основанных мероприятий по подготовке к введению ФГОС 

ДО.  

В январе 2014 года план введения ФГОС ДО выполнялся согласно 

установленным срокам. Создана рабочая группа, обеспечивающая 

координацию действий коллектива ДОУ, отвечающей за информационное, 

научно – методическое сопровождения процесса перехода на ФГОС и 

действующая в соответствии С Положением о создании творческой группы, 

утвержденного Приказом о создании творческой группы по подготовке 

введению ФГОС.  

У ДОУ постоянно ведется формирования банка нормативно – правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС. Стандартизация 

дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких 

требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких 

«стандартных» рамках.  

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей 

дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и 

навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что 

наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего 

образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая 



предметность. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной 

деятельности.  

Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта 

начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не 

предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы. 

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской 

деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная и др.  

Необходимо отметить, что образовательная деятельность 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

дошкольной организации. Это: Совместная (партнерская) деятельность 

педагога с детьми: Образовательная деятельность в режимных моментах; 

Организованная образовательная деятельность;  

Самостоятельная деятельность детей.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

Социально-коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие;  

Речевое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие.  

Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Что мы и 

пытаемся соблюдать. Пространство групп организованно в виде 

разграниченных зон, оснащенных развивающим материалом. Все предметы 



доступны детям. Оснащение центов активности меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В групповых 

комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 

активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя 

интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия. В группе 

имеются хорошо оформленная приемная, в которой отражена работа с 

родителями. В приёмной имеется много полезной, нужной, познавательной 

информации для родителей и детей. Родители, каждый день забирая ребёнка 

из детского сада домой, должны видеть «продукты труда» своих детей, 

оценивать их старания, делать свои выводы и. т. п. С этой целью созданы 

уголки «Маленькие художники», «Наши работы» и т.д., где мы размещаем 

художественные работы детей.  

Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда 

нашего учреждения как бы соответствует требованиям ФГОС ДО, но есть и 

недостатки, в нашем доу в плачевном состоянии находятся участки для 

прогулки детей, нет мягких модульных напольных габаритных игр, 

малогабаритные игровые лабиринты, психологических зон уединения и не 

хватает методической литературы, поэтому в перспективе у нас еще очень 

много работы. На основе ФГОС ДОУ с учетом примерной образовательной 

программы разработана Основная образовательная программа ДОУ. По 

соответствию кадрового обеспечения. Все педагоги ДОУ прошли курсовую 

переподготовку. Информационное обеспечение введется на сайте ДОУ. Из 

выше сказанного можно сделать вывод : процесс введения ФГОС в работу 

ведется согласно плана, но есть еще много вопросов, которые требуют более 

глубокого изучения 


