
 

 
         Во исполнение запроса Центра развития дошкольного образования КРИРО   

для подготовки  отчета предоставляем информацию о мероприятиях, проведенных 

в МАДОУ «Детский сад № 104» в рамках деятельности республиканской пилотной 

площадки по введению ФГОС ДО за 1 полугодие 2015 г. 

Целью деятельности пилотной площадки является: 

 Создать в ДОО условия, способствующие осуществлению вариативности и 

разнообразия дошкольного образования в художественно- эстетическом развитии 

воспитанников 

Задачи:  

1) создание условий для обеспечения возможности получения качественного 

образования в дошкольной образовательной организации, развития индивидуальных  

творческих способностей воспитанников. 

2) создание информационно-методических условий для  реализации задач 

художественно-эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС 

3) создание эффективной системы взаимодействия всех членов педагогического 

коллектива, направленной  на  развитие творческих способностей воспитанников 

ДОО 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки и сотрудничества семьи и 

ДОО в художественно-эстетическом развитии воспитанников 

 

  В соответствии с планом мероприятий деятельности пилотной площадки выполнены 

мероприятия 2-го этапа. 

Задачи 2-го этапа: 

1. Создание условий, предметно-пространственной среды, способствующих проявлению и 

развитию творческих способностей воспитанников 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 

применения форм и методов педагогической работы, направленных на изучение и 

развитие творческих способностей детей 
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3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах творческого развития детей. 

 

№ Запланированные мероприятия Результаты 

1. Мероприятия, направленные на подготовку педагогических кадров 

1.1 Обеспечение повышения 

квалификации, подготовки и 

переподготовки административных и 

педагогических кадров по вопросам 

введения ФГОС ДО через различные 

формы методической работы и 

курсы повышения квалификации, на 

уровне 

-ДОУ 

- муниципальном 

-республиканском 

Прошли обучение на курсах КРИРО по вопросам 

организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО – 15 чел (37%). 

Приняли участие в работе стажировочных площадок, 

творческих групп на муниципальном уровне, на 

которых обсуждались проблемы введения ФГОС ДО 

– 16 чел (39%). 

Приняли участие в методических мероприятиях по 

вопросам введения ФГОС ДО -41 педагог (100%) 

1.2 Разработка плана методического 

сопровождения реализации задач 

пилотной площадки. 

Подготовка  конкретных 

методических мероприятий по 

вопросам  изучения и развития 

творческих способностей 

воспитанников 

Разработан и реализован план методических 

мероприятий, на которых педагоги 

1. Изучили требования ФГОС ДО к созданию 

условий, к особенностям организации 

образовательного процесса 

2. Определили проблемы, препятствующие 

качественной реализации требований ФГОС  

3. Разбирались с образовательными 

технологиями, способствующими качественной 

реализации требований ФГОС 

4. Попытались создать условия, 

соответствующие требованиям ФГОС 

Осуществлял работу постоянно действующий 

практико-ориентированный семинар  для педагогов 

по теме «Изучаем и внедряем ФГОС ДО. ОО 

«Художественно-эстетическое развитие». 

2. Мероприятия, направленные на создание развивающей среды 

2.1 Организация методической  работы с  

педагогами по формированию РППС  

и использованию ее компонентов. 

 

Проведена методическая работа с  педагогами 

Консультации, семинары «Требования к созданию 

предметно- пространственной среды, 

обеспечивающей развитие творческих способностей 

воспитанников» 

Проведены смотры-конкурсы: 

- На лучшую организацию  предметно-

пространственной среды 

- «Лучший уголок художественно-эстетической 

направленности» 

2.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС ДО 

(приобретение пособий, 

оборудования и т.д.) 

Реализация проекта по созданию разв. среды с 

учетом  Методических рекомендации для 

педагогических работников дошкольных 

образовательных «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

-Проведен аудит  текущей (существующей) РППС 

ДОО 



№ Запланированные мероприятия Результаты 

-Анализ потребностей; разработка и согласование 

перечня пособий, оборудования 

-Приобретено 60% необходимого оборудования. 

2.3 Создание групповых и 

общесадиковых выставок детских 

или семейных работ (в соответствии 

с календарно-тематическим 

планированием) 

Организованы выставки детских и семейных работ 

по различным темам 

2.4 Привлечение родителей к 

оснащению предметно-

пространственной среды, 

способствующей развитию 

творческих способностей детей 

Родители принимали активное участие в оснащении 

и создании предметно-пространственной среды 

групп и прогулочных площадок. 

3. Мероприятия, направленные на применение вариативности и разнообразия 

организационных форм и методов в работе с детьми 

3.1 Организация и деятельность 

объединений педагогов по изучению 

технологий , способствующих 

развитию творческих способностей 

дошкольников 

В 2014-2015 уч. году осуществляли деятельность 

творческие группы педагогов: 

1. по изодеятельности «Развитие творческих 

способностей детей посредством использования 

комбинаторных игр» 

2. по театрализованной деятельности «Развитие 

актерских способностей детей средствами 

театрально-игровой деятельности» 

Результатом работы  творческих групп стало 

создание: 

- методического пособия «Технологические карты 

для применения комбинаторных игр в 

изодеятельности» 
- программы «Театрализованная деятельность в старшем 

дошкольном возрасте» 

3.2 Разработка и апробация модели 

образовательной среды, 

способствующей  развитию 

творческих способностей 

дошкольников 

 

3.3 Апробация программы (плана) 

организации образовательной 

работы, направленной на развитие 

творческих способностей детей 

 

4 Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию опыта работы 

4.1 Открытые просмотры НОД, 

взаимопосещения педагогами НОД, 

режимных моментов в группах ДОУ 

Согласно плана методической работы проведены 

открытые мероприятия. Педагоги поделились 

опытом применения проектного метода, личностно-

ориентированного подхода в режимных моментах. 

4.2 Подготовка методических 

материалов, обобщенного опыта 

работы педагогов для публикации и 

размещения на сайте 

Готовятся для публикации материалы  творческих 

групп: 

- методического пособия «Технологические карты 

для применения комбинаторных игр в 

изодеятельности» 
- программы «Театрализованная деятельность в старшем 

дошкольном возрасте» 



№ Запланированные мероприятия Результаты 

4.3 Внедрение плана взаимодействия с 

родителями по вопросам введения 

ФГОС ДО в ДОУ 

 

Разработана система работы с родителями, в которой 

запланированы мероприятия, направленные на 

сотрудничество и совместную деятельность в 

вопросах воспитания детей. Однако, анализ работы 

за год показал, что данная система работы не была 

реализована по ряду причин. 

4.4 Организация круглых столов для 

родителей по вопросам развития 

творческих способностей 

дошкольников 

Нет 

4.5 Организация Дней открытых дверей 

для родителей  

Проведены Дни открытых дверей для родителей: 

демонстрация результатов дополнительных платных 

услуг; демонстрация непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня. 

4.6 Участие педагогов и родителей в 

конференциях, семинарах,  «круглых 

столах» и других формах 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС ДО 

муниципального, республиканского 

и всероссийского уровня. 

Принимали  участие в семинарах, заседаниях 

«круглых столов». 

Круглый стол «Проблемы и пути решений 

реализации федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»  

Семинар «Особенности разработки основной 

образовательной программы в условиях введения ФГОС 

ДО» 

4.7 Размещение информации по 

реализации задач пилотной 

площадки  на сайте ДОУ 

Размещено, но мало 

 

Директор МАДОУ «Детского сада №104»                                        Сабинская О.А. 

 
Исп. Терехова И.В. 

(т. 51-10-91) 
 


