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Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения
ФГОС ДО
В течение 2014-2015 учебного года в МБДОУ д/с №15 действовала рабочая
группа по введению ФГОС ДО. Велась работа по разработке проекта
основной образовательной программы ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.
В течение учебного года в ДОУ были разработаны и утверждены
руководителем:
- «Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования»;
- «Положение о системе оценки индивидуального развития детей в
соответствии СС ФГОС ДО»;
- «Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с
ФГОС ДО».

Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО
1. В течение учебного года педагогические работники ДОУ:
- изучали нормативно-правовые документы федерального, регионального,
муниципального уровней, регламентирующие введение и реализацию ФГОС
ДО (по мере издания и публикации документов и материалов);
- прошли курсы повышения квалификации по программе «Актуальные
проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС» (2
человека);
- проходили профессиональную переподготовку в АКИПКРО по
направлению «Основы теории и методики дошкольного образования» (4
человека);
2. В целях повышения педагогической компетенции воспитателей ДОУ были
проведены следующие мероприятия:
- анкетирование педагогов ДОУ «Выявление педагогических затруднений в
организации работы по ФГОС ДО»;
- индивидуальные консультации для педагогов по разъяснению требований
ФГОС ДО;
- консультация «Планирование воспитательно-образовательного процесса
ДОУ с учетом ФГОС ДО»;
- консультация «Использование проектного метода в воспитательнообразовательной работе дошкольного учреждения»;

- теоретический семинар «Обновление содержания дошкольного образования
и освоение инновационных образовательных технологий в условиях
освоения ФГОС ДО»;
- семинар «Построение развивающей предметно-пространственной среды в
ДОУ в контексте ФГОС дошкольного образования»;
- семинар «Организация образовательного процесса в форме совместной
партнерской деятельности взрослого с детьми»;
- конкурс «Построение развивающей предметно-пространственной среды в
группах в соответствии с ФГОС ДО»;
- «Неделя педагогического мастерства» (взаимопросмотры различных форм
работы с детьми).
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
В целях повышения компетенции родителей (законных представителей) в
вопросах введения ФГОС ДО в течение 2014-2015 г. проводились
родительские собрания. На одном из них родители были ознакомлены с
«Методическими рекомендациями для родителей детей дошкольного
возраста по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования на основе ФГОС ДО». Так же для
информирования родительской общественности изготавливались буклеты:
- «ФГОС ДО» (о целях ФГОС ДО, о структурных единицах Программы);
- «Целевые ориентиры» (о социально-нормативных возрастных
характеристиках возможных достижений ребенка).
Также была размещена информации о ФГОС ДО на сайте ДОУ.
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
В течение 2014-2015 учебного года развивающая предметнопространственная среда в ДОУ обновлялась с учетом требований ФГОС ДО:
- ДОУ оснащено современными цифровыми образовательными ресурсами
(музыкальный центр – 1, ноутбуки – 4, принтер – 2, мультимедийный
проектор -1, экран для проектора-1);
- оформлены уголки уединения;
- центры активности пополнились различными материалами и
оборудованием (массажные дорожки, мольберты, ширмы);
- оформлены информационные стенды для родителей в группах №1 и №2;
приобретена мебель, соответствующая санитарным нормам и требованиям
ФГОС ДО в группы №2 и №3.

