
 

 
         Во исполнение запроса Центра развития дошкольного образования КРИРО  от 

03.12.2014г. для подготовки отчета предоставляем информацию о мероприятиях, 

проведенных в МАДОУ «Детский сад № 104» в рамках деятельности 

республиканской пилотной площадки по введению ФГОС ДО за 2014 год. 

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 

 

  Деятельность пилотной площадки  организована на базе корпуса №1. Поэтому анализ 

условий и апробация  деятельности будет осуществляться в корпусе №1. 

В соответствии с планом мероприятий деятельности пилотной площадки выполнены 

следующие мероприятия 1-го этапа. 

 

№ Запланированные мероприятия Результаты 

 

I. Мероприятия, направленные на анализ условий ДОО по введению и реализации ФГОС ДО 

1.  Кадровые условия 

 

1.1 Изучение потребностей и 

затруднений педагогов в вопросах 

проведено анкетирование педагогов с целью 

определения потребностей и затруднений в вопросах 
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внедрения ФГОС 

 

внедрения ФГОС, выявленные проблемы 

обсуждались на педагогическом совете 

1.2 Изучение готовности педагогов 

реализовать задачи пилотной 

площадки 

 

Проведено анкетирование, наблюдение и анализ 

деятельности педагогов. Определено, что лишь 30% 

педагогов смогут реализовать задачи пилотной 

площадки. 

2. Материально-технические условия 

 

2.1 Изучение и анализ материально-

технических условий, необходимых 

для реализации задач пилотной 

площадки 

Проведен смотр-конкурс лучшей группы, в которой 

создана необходимая  предметно-пространственная среда. 

Результаты конкурса обсуждались на педагогическом 

совете, приняты решения по улучшению состояния ППС. 

Принято решение уделить особое внимание созданию 

ППС, направленной на художественно-эстетическое 

развитие воспитанников в соответствии с задачами 

пилотной площадки. 

Составлена аналитическая справка о состоянии 

предметно-пространственной среды, 

 о соответствии материально-технических условий 

СанПиН, ПБ. 

Анализ условий показал, что материально-технические 

условия соответствую требованиям на 80%. 

Оснащение предметно-пространственной среды 

соответствует требованиям ФГОС на 70%. 

2.2 Изучение и анализ развивающей 

предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

2.3 Планирование необходимого 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в  

ДОУ 

Составлен план необходимого ресурсного 

обеспечения образовательного процесса в  

ДОУ 

3. Информационно-методические условия 

 

3.1 Изучение и анализ информационно-

методических условий, необходимых 

для реализации задач пилотной 

площадки 

Проанализировано состояние  имеющихся 

информационно-методических материалов, пособий, 

информационного оборудования. Выявлено, что в 

ДОУ имеется 40% необходимых  информационно-

методических материалов, пособий, 

информационного оборудования. 

Составлен примерный перечень недостающих  

материалов, пособий 
3.2 Разработка рабочих программ в 

соответствие с ФГОС ДО 

Рабочие программы находятся в стадии разработки 

3.3 Организация работы по разработке 

ООП ДО на основе примерной 

программы 

Проект образовательной программы находится в 

стадии разработки. Имеются затруднения и вопросы. 

4. Финансово- экономические условия 

 

4.1  Анализ финансово-экономических 

условий  и возможностей ДОУ 

 

4.2 Анализ плана ФХД с целью 

определения выполнения плана 

введения ФГОС в ДОУ 

 

 

 

Проанализирован  план ФХД  
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II. Мероприятия, направленные на организацию деятельности ДОО по введению и 

реализации ФГОС ДО 

1. Нормативно- правовое обеспечение 

 

1.1 Составление плана действий ДОУ 

по переходу к внедрению в 

образовательный процесс ФГОС 

ДО  

Составлен план действий, утвержден на 

педагогическом совете. 

1.2 Приведение локальных актов 

образовательной организации в 

соответствии с планом действий по 

обеспечению введения ФГОС: 

 

Разработаны  и утверждены приказ и Положение о 

создании рабочей группы тьюторов пилотной 

площадки  

Разработаны  и утверждены  приказ и Положение о 

создании рабочей группы по координации введения 

ФГОС ДО 

1.3 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

и переподготовки педагогических, 

руководящих работников в связи с 

введением ФГОС дошкольного 

образования 

Составлен план-график повышения квалификации 

педагогов по вопросам введения ФГОС.  

1.4 Создание  рабочих групп 

 

Сформированы  и утверждены  рабочие группы 

тьюторов пилотной площадки; по координации 

введения ФГОС ДО 

2. Работа с кадрами 

 

2.1 Обеспечение повышения 

квалификации, подготовки и 

переподготовки административных 

и педагогических кадров по 

вопросам введения ФГОС ДО  

 

В 2014-2015г.г.  необходимо проучить  84% 

педагогов. Составлен и начинает реализовываться 

план повышения квалификации педагогов на курсах 

и через методические мероприятия различного 

уровня 

-ДОУ 

- муниципальном 

-республиканском 

2.2 Разработка плана методического 

сопровождения реализации задач 

пилотной площадки. 

 

Составлен план методической работы с педагогами 

по вопросам  изучения и развития творческих 

способностей воспитанников. План реализуется, 

начиная с сентября 2014г. 

2.3 Организация работы постоянно 

действующего внутреннего 

практико-ориентированного 

семинара для педагогов по теме 

«Изучаем и внедряем ФГОС ДО. 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Начата работа постоянно действующего  практико-

ориентированного семинара для педагогов. 

2.4 Деятельность рабочих групп. Проведено 1-е заседание рабочей группы по 

координации введения ФГОС ДО. Составлен план 

деятельности группы. Определены ближайшие 

задачи. Распределены ответственные лица. 

3. Финансово- экономические условия 

 

3.1 Корректировка плана ФХД с целью  

выполнения плана введения ФГОС 

в ДОУ 

в ст. 3 плана ФХД внесены доп. средства, 

предусмотренные на приобретение необходимых 

материалов, оборудования для реализации задач 

пилотной площадки 
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III. Мероприятия, направленные на информированность введения и реализации ФГОС ДО 

среди педагогической и родительской общественности 

1. Организация и осуществление 

информационно-разъяснительной 

работы по вопросам  введения 

ФГОС дошкольного образования: 

 

На официальном сайте ДОУ размещены 

нормативные  документы различного уровня, 

локальные акты учреждения, касающиеся вопросов 

введения ФГОС. 

Подготовлена и в ближайшие дни будет размещена 

на сайте доступная информация  о ФГОС ДО. 

На информационных стендах ДОО 

 размещена доступная  информация о ФГОС.  

Планируется провести анкетирование родителей о 

том, знают ли они, что такое ФГОС  ДО и доступна 

ли эта информация. 

Планируется провести родительское собрание по 

проблеме внедрения ФГОС дошкольного 

образования с целью повышения уровня  

компетентности родителей. 

 

 

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

 
Исп. Терехова И.В. 

(т. 51-10-91) 
 


