
ОТЧЕТ 

о результатах  деятельности МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

по введению ФГОС ДО в пилотном режиме 

за 2014-2015 годы 
 

 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 41» г.Воркуты по введению ФГОС ДО в пилотном режиме осуществлялась на основании 

приказа начальника Департамента СК и ДОУ от 28.02.2014 г. № 85 «О муниципальных площадках по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования города Воркуты» и в 

соответствии с Положением о муниципальной пилотной площадке по введению ФГОС дошкольного образования в системе дошкольного 

образования города Воркуты. 

В целях организации деятельности педагогического коллектива по введению ФГОС дошкольного образования в опережающем режиме 

приказом заведующего от 27.02.2014 года № 60 «Об организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты в 

статусе муниципальной пилотной площадки по введению Федерального государственного стандарта дошкольного образования»  были 

определены и реализованы следующие мероприятия:   

- разработана План-программа деятельности муниципальной пилотной площадки МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты по введению 

ФГОС дошкольного образования;  

- разработано Положение о рабочей группе по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты;  

- сформирован состав рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования в образовательный процесс. 

Реализация  запланированных мероприятий План-программы деятельности муниципальной пилотной площадки по введению ФГОС 

дошкольного образования  проводилась по основным направлениям деятельности: 

1. Создание локальных правовых условий реализации ФГОС дошкольного образования. 

2. Создание кадровых условий реализации ФГОС дошкольного образования. 

3. Создание финансово-экономических условий реализации ФГОС дошкольного образования. 

4. Создание информационно-методических условий реализации ФГОС дошкольного образования. 

5. Создание материально-технических условий реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация Плана действий по введению ФГОС дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты на 2014-2015 годы 

 

№ п/п Мероприятия по направлениям деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные  Результаты деятельности 

1. Создание локальных правовых условий реализации ФГОС дошкольного образования 

1.1. Мероприятия, направленные на разработку и приведение в соответствие локальных нормативных актов  

1.1.1 Разработка и приведение в соответствие 

локальных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность: 

 

Положение об основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ № 

41. 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС 

ДО в МБДОУ № 41. 

Положение о педагогической диагностике 

(мониторинге) индивидуального развития 

воспитанников. 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в ДОУ. 

Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г. Воркуты. 

 

2014-2015  Заведующий  

Н.И.Ивановская 

Разработаны и приведены в соответствие 

локальные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность: 

- Положение о рабочей группе по введению 

ФГОС ДО в МБДОУ № 41 (приказ  от 

27.03.2014 года № 84/1 «Об итогах 

педагогического совета № 3»). 

- Положение об основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ 

№ 41 (приказ от 17.09.2014г № 188 «Об итогах 

Педагогического совета № 1). 

- Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты  (приказ от 

17.09.2014г № 188 «Об итогах 

Педагогического совета № 1). 

- Положение о педагогической диагностике 

(мониторинге) индивидуального развития 

воспитанников (приказ от 25.03.2015 № 62/2 

«Об итогах педагогического совета № 3») 

- Положение о внутренней системе оценки 

качества образования в ДОУ (приказ от 

25.03.2015 № 62/2 «Об итогах педагогического 

совета № 3») 

- Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (приказ 

от 01.09.2015 № 172 «Об утверждении 

договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования) 

 



1.1.2. Разработка (корректировка) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствии 

с СНОТ: 

 Положение об оплате труда. 

Положение о выплатах стимулирующего 

характера. 

Положение о комиссии по урегулированию  

стимулирующих, компенсационных выплат. 

2014-2015 Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Разработаны и приведены в соответствие 

локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в соответствии с 

СНОТ: 

- Положение об оплате труда (приказ от 17.03. 

2015г. № 59 ««Об утверждении локальных 

актов»); 

- Положение о выплатах стимулирующего 

характера работникам (приказ от 17.03. 2015г. 

№ 59 «Об утверждении локальных актов»); 

- Положение о комиссии по урегулированию 

стимулирующих, компенсационных выплат 

(приказ от 17.03. 2015г. № 59 «Об утверждении 

локальных актов»). 

1.1.3. Разработка и приведение в соответствие 

локальных 

правовых актов, регламентирующих финансовые и 

организационные механизмы внедрения ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ: 

 - Положение о программе развития. 

 - Положение о комиссии по приемке товаров, 

работ (услуг) по контрактам. 

2014-2015 Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Разработаны и приведены в соответствие 

локальные правовые акты, регламентирующие 

финансовые и 

организационные механизмы внедрения ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ: 

- Положение о программе развития (приказ от 

14.01.2015 № 5 «Об утверждении локальных 

актов»); 

- Положение о комиссии по приемке товаров, 

работ (услуг) по контрактам (приказ от 

10.11.2015г. №221 «О создании приемочной 

комиссии для приемки поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг, 

результатов отдельного этапа исполнения 

контракта) при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд МБДОУ «Детский сад 

№ 41» г.Воркуты») 

 

 



2. Создание кадровых условий реализации ФГОС дошкольного образования 

2.1. Организационно-методические  мероприятия по введению ФГОС дошкольного образования 

2.1.1. Формирование рабочей группы по введению 

ФГОС ДО 

Март 2014 Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Сформирована рабочая группа по введению 

ФГОС ДО (приказ  от 27.03.2014 года № 84/1 

«Об итогах педагогического совета № 3»). 

2.1.2. Разработка и утверждение плана работы рабочей 

группы по введению ФГОС ДО 

Март 2014 Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Разработан план работы рабочей группы 

(приказ от 10.04.2014г №123 «Об организации 

деятельности рабочей группы по разработке 

ООП ДО в условиях введения ФГОС ДО») 

 

2.1.3. Организация методического сопровождения 

деятельности «пилотной» площадки по введению 

ФГОС ДО 

Март 2014 Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

План методической работы, обеспечивающей 

сопровождение ФГОС ДО (приказ от 

10.04.2014г №123 «Об организации 

деятельности рабочей группы по разработке 

ООП ДО в условиях введения ФГОС ДО») 

2.1.4. Разработка ООП ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО на основе проектной 

технологии 

2014-2015 

уч.год 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Реализован проект «Разработка основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. 

Воркуты» (приказ от 17.09.2015 № 188 «Об 

итогах педагогического совета № 1») 

 

Проведена внешняя экспертиза ООП ДО на 

основании ходатайства заведующего. Уровень 

соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО 

на 87% (приказ заведующего от 08.04.2015 № 

68 «О проведении внешней экспертизы 

основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. Воркуты»)  

 

Проведена работа по приведению ООП ДО в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО в 

части дополнения и /или разработки разделов 

документа с учетом результатов внешней 

экспертизы (приказ заведующего от 29.05.15 

№ 116 «О результатах проведения внешней 

экспертизы основной образовательной 



программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты»). 

 

Проведена внутренняя экспертиза ООП ДО на 

соответствие требованиям ФГОС ДО по 

утвержденным критериям экспертной оценки. 

По результатам внутренней экспертной оценки 

уровень соответствия ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО составляет 100%. (приказ 

заведующего от 05.06.2015 № 118/1 «О 

результатах проведения внутренней 

экспертизы основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 41»). 

2.2. Мероприятия, направленные на повышение уровня компетенций педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

2.2.1. Определение ежегодно состава педагогических 

работников в целях прохождения курсовой 

подготовки по вопросам реализации ФГОС ДО 

сентябрь 

2014 

 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Сформирован график прохождения курсовой 

подготовки педагогов по вопросам реализации 

ФГОС  ДО на 2014-2015 уч.год (приказ от 

17.09.2014г № 188 «По итогам 

Педагогического совета № 1). 

2.2.2. Организация курсовой подготовки педагогических 

работников ОУ по вопросам внедрения ФГОС 

(очно, дистанционно) 

В течение 

2014- 2015 

уч.года 

Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Курсовую подготовку по вопросам внедрения 

ФГОС прошли 100% педагогических 

работников 

2.2.3. Инструктивно-методические мероприятия по 

вопросам реализации ФГОС ДО: 

Консультация: Создание условий для успешной 

социализации и индивидуализации воспитанников 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

Сентябрь 

2014 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Приказ от 17.09.2014г № 186/1 «О проведении 

консультации «Создание условий для 

успешной социализации и индивидуализации 

воспитанников ДОУ в соответствии с ФГОС» 

2.2.4. Теоретико-практический семинар «От новых 

целей к новым результатам»: Вопросы-ответы. 

Общие положения ФГОС ДО. 

Октябрь 

2014 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Приказ от 25.09.2014г № 191/1 «О проведении 

теоретико-практического семинара «От новых 

целей к новым результатам»: Вопросы-ответы. 

Общие положения ФГОС ДО» 

2.2.5. Консультация: Психолого-педагогические 

требования  к построению образовательного 

процесса в ДОУ 

Октябрь 

2014 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Приказ от 01.10.2014г № 191/2 «О проведении 

консультации «Психолого-педагогические 

требования  к построению образовательного 

процесса в ДОУ» 



2.2.6. Теоретико-практический семинар «От новых 

целей к новым результатам»: Требования к 

структуре ООП ДО и ее объему. 

Октябрь 

2014 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Приказ от 16.10.2014г № 198/1 «О проведении 

теоретико-практического семинара «От новых 

целей к новым результатам»: Требования к 

структуре ООП ДО и ее объему» 

2.2.7. Практико-ориентированные мероприятия по 

вопросам реализации ФГОС ДО:  
Теоретико-практический семинар «От новых 

целей к новым результатам»: Развитие 

коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками. 

Ноябрь 2014 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Приказ от 12.11.2014г № 222/1 «О проведении 

теоретико-практического семинара «От новых 

целей к новым результатам»: Развитие 

коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками» 

2.2.8. Опыт работы: Интерактивное взаимодействие с 

родителями в социальных сетях. 
Декабрь 2014 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Приказ от 20.11.2014г № 228/1 «О проведении  

методического мероприятия «Интерактивное 

взаимодействие с родителями в социальных 

сетях» 

2.2.9. Теоретико-практический семинар «От новых 

целей к новым результатам»: Организация 

развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО   

Март 2015 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Приказ от 25.11.2014г № 229/1 «О проведении 

теоретико-практического семинар «От новых 

целей к новым результатам»: Организация 

развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО» 

2.2.10. Консультация: Интегративный подход в 

образовательном процессе ДОУ Апрель 2015 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Приказ от 16.01.2015г № 28 «О проведении 

консультации «Интегративный подход в 

образовательном процессе ДОУ» 

2.3. Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию опыта работы 

2.3.1. Трансляция практико-ориентированного 

управленческого и педагогического опыта по 

внедрению ФГОС ДО на муниципальном, 

республиканском и всероссийском уровне. 

2014-2015 Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Педагогами ОУ представлен педагогический 

опыт работы на муниципальном уровне: 

 - ГМО «Особенности и актуальные аспекты 

введения в практику работы ДОУ 

современных образовательных технологий 

дошкольного образования». Презентация 

конкурсного проекта «Секретная лаборатория 

Деда Мороза». 

 - ГМО «Особенности организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка-дошкольника в условиях 

внедрения ФГОС ДО»: 

 -Презентация конкурсной работы  



«Диагностический инструментарий по 

познавательной деятельности». 

- Презентация методической разработки 

«Создание коллекций с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

- Презентация методической разработки 

«Экспериментальная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста». 

 

ГМО для музыкальных руководителей: 

- Доклад с презентацией по теме «ФГОС 

дошкольного образования. ОО 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

Городской теоретический семинар для 

педагогических работников «ФГОС ДО: 

концептуальные основы, перспективы и 

реальность»: 

-  Доклад с презентацией. 

«Современная предметно-пространственная 

образовательная среда ДОУ, требования к 

условиям организации» (приказ от 12.11.2014 

№ 215 «Об итогах участия в городском 

семинаре «ФГОС ДО: концептуальные основы, 

перспективы и реальность» для 

педагогических работников ОУ, 

подведомственных ДСК и ДОУ») 

 

XII Педагогические чтения «Актуальные 

проблемы образования и развития детей 

дошкольного возраста: перспективы 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

(Приказ 02.03.2015г. №49 «Об организации 

работы по подготовке проведения I секции XII 

Педагогических чтений «Актуальные 

проблемы образования и развития детей 

дошкольного возраста: перспективы 



реализации ФГОС дошкольного образования» 

в МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» 

г.Воркуты и участии педагогических 

работников в секционных заседаниях»): 

I – секция. 

  - Доклад с презентацией «Социально-

коммуникативное развитие детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

развертывания сюжетно-ролевых игр»; 

- Мастер-класс «Социо-игровые приемы 

обучения детей старшего возраста в 

совместной деятельности взрослого с детьми». 

IV - секция 

- Доклад с презентацией  «Электронные 

музыкальные игры, как средство 

формирования и развития певческих навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

- Мастер-класс «Развитие певческих 

способностей дошкольников посредством 

игровых методик» 

2.3.2. Участие в конкурсных мероприятиях для 

педагогических работников муниципального, 

республиканского и всероссийского уровня 

2014-2015 Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Конкурс проектов среди педагогических 

работников образовательных учреждений 

г.Воркуты «ФГОС в кадре: секреты успеха». 

Номинация «Познавательное развитие 

ребенка». Проект «Секретная лаборатория 

Деда Мороза». 

 

Конкурс «На лучший конспект познавательно-

развлекательного мероприятия 

«Увлекательное краеведение» среди 

участников ГМО «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание дошкольников и 

младших школьников в контексте 

национально-регионального компонента»: 

методическая разработка «Что? Где? Когда?». 

 

 



Конкурс «Лучший диагностический 

инструментарий по познавательной 

деятельности» среди педагогических 

работников образовательных учреждений – 

участников ГМО «Особенности организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка-дошкольника в условиях 

внедрения ФГОС ДО».  

 

Конкурс «На лучший сценарий мероприятия с 

родителями по проблеме «Жестокое 

обращение с детьми» среди педагогов-

психологов ДОУ - участников ГМО педагогов-

психологов. 

 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Сценарий проблемно-эвристического 

занятия». Центр дистанционного образования 

«Прояви себя». 

 

I Всероссийский фестиваль конкурсных идей 

«Проектная деятельность ДОУ». 

Образовательный центр «INCEPTUM»: 

Педагогический проект «Книги читать – скуки 

не знать». 

 

VII Всероссийский конкурс «Талантоха». 

Номинация «Педагогические проекты». 

Познавательно-исследовательский проект: 

«Луковые истории». 

 

I Всероссийский фестиваль конкурсных идей 

«Проектная деятельность ДОУ». 

Образовательный центр «INCEPTUM»: 

Педагогический проект «Книжкин дом». 

 

 



Общероссийский конкурс «Опытно-

экспериментальная деятельность ДОУ:  

- презентация познавательно-

исследовательского проекта «Луковая 

история». Независимая ассоциация педагогов  

гуманитарного, естественного и 

математического цикла «Форум». 

 

Ежемесячный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» на Международном 

образовательном портале maam.ru: 

Инклюзивное образование детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

Международный конкурс «Лучшая 

методическая разработка»: «Игровое 

сопровождение реализации образовательной 

области «Коммуникация». Международный 

образовательный портал - maam.ru 

 

Международный конкурс «Лучшая 

методическая разработка»: «Краткосрочный 

проект «Книжкин дом». Международный 

образовательный портал - maam.ru 

3. Создание финансово-экономических условий реализации ФГОС дошкольного образования. 

3.1. Расчет потребности в расходах образовательного 

учреждения, необходимых для реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2014-2015 Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Сформирован заказ на обеспечение 

программно-методической литературой, 

наглядными пособиями, игрушками и 

средствами ИКТ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

3.2. Формирование ежегодно социального заказа на 

повышение квалификации, подготовку и 

переподготовку педагогических и руководящих 

работников ОУ. 

2014-2015  Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Сформирован заказ на повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку 

педагогических и руководящих работников ОУ 

3.3. Выполнение муниципального задания на 2014 год. 2014   Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

Отчет по результатам самооценки 



деятельности ОУ 

4. Создание информационно-методических условий реализации ФГОС дошкольного образования. 

4.1. Мероприятия, направленные на программно-методическое и учебно-дидактическое обеспечение ООП ДО  

4.1.1. Мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

сентябрь 

2014 

 

Старший 

воспитатель 

Скотаренко А.Э. 

Формирование данных базовой оснащенности 

предметно-развивающей среды в ОУ на 

соответствие ФГОС ДО (приказ от 17.09.2014г 

№ 187 «О проведении комплексной проверки 

«Готовность групп и учебных помещений к 

2014-2015 учебному году»). 

4.1.2. Приобретение УМК для обеспечения реализации 

ООП ДО 

До декабря 

2015 

Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Полностью сформирован новый учебно-

методический комплект обеспечения ООП ДО 

4.1.3. Приобретение дидактических пособий, игрушек, 

расходный материал, необходимых для 

реализации основной образовательной программы 

2014-2015  Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Частично приобретены дидактические 

пособия, игрушки, расходный материал, 

необходимые для реализации основной 

образовательной программы на  выделенные 

средства субвенций. 

4.2. Информированность введения и реализации ФГОС ДО среди педагогической и родительской общественности 

4.2.1. Информирование общественности о результатах 

введения ФГОС ДО на официальном сайте ОУ: 

тематическая страница «Введение ФГОС 

дошкольного образования в ДОУ». 

2014-2015  

 

Ст. воспитатель 

А.Э.Скотаренко 

На сайте ОУ выставлены нормативно-

правовые документы регламентирующие 

деятельность ОУ по введению ФГОС ДО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

- Приказ заведующего от 31.12.13 №202 «О 

внедрении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в МБДОУ "Детский сад № 41" 

г.Воркуты». 

- Приказ заведующего от 17.12.2013 г. №196 

«Об утверждении плана мероприятий 

(«Дорожная карта») МБДОУ «Детский сад № 

41» г.Воркуты по исполнению Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



- Приказ заведующего от 12.02.2014 г. №46 «О 

реализации Плана действий по обеспечению 

ФГОС ДО в МБДОУ "Детский сад № 41" 

г.Воркуты». 

- Приказ заведующего от 19.12.2014 г. №249 

«О внесении изменений в План действий по 

обеспечению ФГОС ДО в МБДОУ "Детский 

сад № 41" г.Воркуты».  

- Приказ заведующего от 28.02.2014 г. № 60 

«Об организации деятельности МБДОУ 

"Детский сад № 41" г.Воркуты в статусе 

муниципальной пилотной площадки по 

введению ФГОС ДО».  

- Интервью с заместителем начальника 

дошкольного образования Ермулиной Еленой 

Александровной по вопросам модернизации 

 дошкольного образования.  

4.2.2. Подготовка материалов к публикации в СМИ 

муниципального,  республиканского, 

всероссийского уровня. 

2014-2015  Ст. воспитатель 

А.Э.Скотаренко 

В сборнике научных трудов по материалам 

научно-практической конференции 

«Теоретические и прикладные вопросы 

образования и науки» (Россия, Тамбов, 

31.03.2014) представлена статья по теме 

«Профессиональная компетенция педагога 

дошкольного образования как возможность 

реализации современных образовательных 

технологий». 

4.2.3. Встречи с представителями родительской 

общественности по вопросам внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

Апрель 2015  Ст. воспитатель 

А.Э.Скотаренко 

Приказ от 08.04.2015г.№ 66/1 «О проведении в 

МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты Дня 

открытых дверей для родительской 

общественности». 

Проведены групповые родительские собрания. 
5 Создание материально-технических условий реализации ФГОС дошкольного образования. 

5.1. Приведение материально-технической базы 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС 

До декабря 

2015 

Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Материально-техническая база 

образовательного учреждения соответствует 

требованиям ФГОС частично (приказ от 

17.09.2014г № 187 «О проведении 

комплексной проверки «Готовность групп и 



учебных помещений к 2014-2015 учебному 

году»). 

5.2. Мероприятия, направленные на информационно-техническое обеспечение реализации ООП ДО 

5.2.1. Обеспечение доступа к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

 

До сентября 

2014 

Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Электронные образовательные ресурсы, 

размещенные в федеральных и региональных 

базах данных, доступны для пользования 

педагогам.  

Сформирована база электронных 

образовательных ресурсов. 

Проведена локальная сеть в обоих корпусах 

ОУ. 

 Методические кабинеты снабжены 

компьютером, ноутбуком, принтерами МФУ. 

В корпусе № 2 подключен Wi-Fi. 

5.2.2. Оснащение РППС для реализации ООП ДО 

интерактивными средствами обучения 

2014 - 2015 Заведующий 

Н.И.Ивановская 

Приобретена интерактивная обучающая  

система  «Играй  и  развивайся»,  

разработанная  компанией ООО «СтендАп 

Инновации» (Россия), с применением 

бесконтактного сенсорного игрового 

контроллера Kinect. 

 

Запланированные результаты деятельности по реализации Плана действий по введению ФГОС дошкольного образования  

в МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты на 2014-2015 годы достигнуты: 

1. Разработаны и утверждены локальные правовые документы образовательного учреждения, регламентирующие осуществление 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №1  соответствует требованиям ФГОС к структуре 

основной образовательной программы. 

3. Созданы психолого-педагогические и кадровые условия для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

На 2014-2015 учебный год перед педагогическим коллективом была поставлена основная цель инновационной деятельности по 

введению ФГОС дошкольного образования в образовательный процесс: разработка основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования на основе проектной технологии. 

Рабочей группой по введению ФГОС ДО был разработан единичный проект «Разработка  основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования». Работа велась в соответствии с этапами проекта. 

 

 



 

Этапы реализации проекта 

 

Этап Задачи этапов Содержание этапа Срок 

реализац

ии 

Ответств

енные 

Результаты 

работы 

Управленческое 

решение 

Единичный проект № 1. Разработка ООП ДО 

1 этап. 

Формирование 

органов для 

разработки 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

1. Определить состав 

рабочей группы, 

отвечающей за разработку 

ООП ДО  

Заседание 

педагогического 

совета 

Март 

2014 

Ст.воспит

атель 

Определен 

состав рабочей 

группы, 

отвечающей за 

разработку ООП 

ДО. 

Принято 

Положение о 

рабочей группе 

по введению 

ФГОС ДО. 

Определена 

цель: поиск и 

выбор новой 

ПООП ДО, с 

учетом которой 

будет 

разрабатываться 

ООП ДО 

Протокол ПС 

27.03.2014 № 3 

Приказ заведующего 

27.03.2014 № 84/1 

2.Назначить руководителя 

рабочей группы. 

3. Определить порядок 

работы рабочей группы. 

4. Поставить перед рабочей 

группой общую задачу и 

задачу следующего этапа. 

 

 

Заседание рабочей 

группы.  

Подготовка членов 

рабочей группы к 

работе по 

разработке ООП 

ДО в условиях 

введения ФГОС ДО 

на основе 

проектной 

технологии 

апрель 

2014 

заведующ

ий 

Выбран 

председатель 

рабочей группы. 

Члены группы 

ознакомлены с 

целями создания 

данных органов, 

предстоящем 

планом работы, 

распределены 

функции между 

Приказ заведующего 

«О проведении  

заседания рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО» № 85/1 

№ 01.04.2014г  

 

Протокол заседания 

рабочей группы от 

от 03.04 2014г. № 2 

 



участниками. 

Принят 

единичный 

проект № 1 

«Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования» 

Приказ заведующего 

«Об организации 

деятельности 

рабочей группы по 

разработке ООП ДО 

в условиях введения 

ФГОС ДО» от 

10.04.2014г №123 

 

 

2 этап. Анализ 

соответствия 

работы 

дошкольного 

учреждения 

(результатов, 

образовательног

о процесса и 

условий) 

требованиям 

Стандарта. 

Определить необходимость 

изменения в существующей 

системе работы 

дошкольного учреждения в 

целях приведения ее в 

соответствие с 

требованиями Стандарта и 

выбора примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

 

Проведение 

анализа различных 

частей 

педагогической  

системы на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

ДО: 

- в целях работы 

Учреждения; 

- в принципах 

организации 

образовательного 

процесса; 

- в выборе методов 

и форм работы 

воспитателя с 

детьми;  

-организация РППС 

и ее насыщении 

оборудованием;  

- взаимодействие с 

родителями 

дошкольников;  

- в режиме 

организации 

образовательного 

апрель 

2014 

Члены 

рабочей  

группы 

Проведен анализ 

различных 

частей 

образовательной 

системы на 

соответствие 

требованиям 

ФГОС ДО. 

 

 



процесса; 

- в механизмах 

контроля  и оценки 

деятельности    

педагогических 

кадров; 

- в использовании 

потенциала 

внешней среды 

детского сада;  

- в осуществлении 

преемственности со 

школой.  

Заседание рабочей 

группы. 

Анализ и 

обсуждение 

существующей 

педагогической 

системы и условий 

реализации ООП 

ДО в соответствии 

с требованиями 

Стандарта  

апрель 

2014 

Председа

тель 

рабочей 

группы 

Сформирован 

перечень  

элементов 

системы  работы 

учреждения, 

которые 

нуждаются  в   

переработке или 

замене на новые. 

Определен 

перечень  новых 

идей,  

содержащихся в  

стандарте, 

которые 

предстоит 

внедрить в 

практику.  

Протокол заседания 

рабочей группы от 

№ 3 от 29.04.2014г 

 

 Представление 

итогов 

проведенной 

работы на 

заседании 

Педагогического 

Май 2014 Председа

тель 

рабочей 

группы 

Педагогический 

совет поставил 

целью своей 

работы: поиск 

примерной 

программы, 

Протокол заседания 

педагогического 

совета от 14.05.2014 

№ 4 

 

Приказ заведующего 



совета которая будет 

давать ответы на 

вопрос, как 

реализовать 

заложенные в 

стандарт 

инновационные 

идеи. 

 

«По итогам 

педагогического 

совета» от 

23.05.2014 № 123 

 

 

3 этап. Поиск и 

выбор 

примерной 

основной 

образовательной 

программы, 

с учетом 

которой будет 

разрабатываться 

собственная 

образовательная 

программа. 

 

1. Поиск ПООП ДО для 

выбора и разработки 

собственной.  

2. Сравнение  и оценка 

программ. 

3. Выбор программы, с 

учетом которой будет 

проходить разработка ООП 

ДО.  

 

Оценка и 

сравнение  

ПООП по 

определенным 

критериям: 

актуальности  для  

Учреждения,  

потенциальной 

полезности для  

реализации 

инновационных 

идей стандарта и 

реализуемости в 

условиях 

Учреждения; имеет 

рамочный 

характер: обладали 

высокой степенью 

обобщенности, 

содержит общие 

подходы, 

принципы,  модели  

реализации  

стандарта,  а  также    

механизмы  

адаптации    

программы  к 

конкретным  

Май-

июнь 

2014 

Председа

тель 

рабочей 

группы 

Проведена 

оценка 

имеющихся 

ПООП ДО, 

представленных 

на ФИРО 

 

Протокол заседания 

рабочей группы от 

№ 4 от 27.05.2014г 

 

 



условиям  

деятельности.  

Коллегиальный 

выбор примерной 

программы, с 

учетом которой 

будет 

разрабатываться 

ООП ДО на 

Педагогическом 

совете 

Сентябрь 

2014 

Старший 

воспитате

ль 

Выбор ПООП 

ДО «Истоки», с 

учетом которой 

разработана 

ООП ДО.  

Протокол заседания 

педагогического 

совета от 17.09.2014 

№ 1 

 

Приказ заведующего 

«По итогам 

педагогического 

совета» от 

17.09.2014 № 188 

 

Приобретение 

ПООП ДО и УМК 

Сентябрь-

октябрь 

2014 

Старший 

воспитате

ль 

Полностью 

сформирован 

новый учебно-

методический 

комплект 

обеспечения 

ООП ДО 

 

4. этап. 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

   

1. Разработать 

обязательную часть 

основной образовательной 

программы детского сада с 

учетом примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

3. Разработать 

вариативную часть ООП с 

учетом имеющихся 

парциальных. 

Ознакомление с 

Положением об 

ООП ДО МБДОУ, 

определяющем 

структуру и 

содержание 

программы. 

Определение 

состава 

парциальных 

программ. 

Октябрь-

декабрь 

2014 

Председа

тель 

рабочей 

группы 

Разработчики 

ознакомлены с 

Положением об 

ООП ДО. 

Разделена 

работа по 

написанию 

Программы 

между   

разработчиками.  

Определен 

состав 

парциальных 

программ. 

Протокол заседания 

рабочей группы от 

28.11.2014 № 1 

 

Приказ заведующего 

«По итогам 

заседания рабочей 

группы по 

разработке ООП ДО 

в условиях введения 

ФГОС ДО» от 

04.12.2014г №240/1 

Согласование  и  

редактирование  

подготовленных  

Февраль 

2015 

Председа

тель 

рабочей 

Сборка 

Программы и 

окончательное 

Протокол заседания 

рабочей группы от 

23.02.2015 № 2 



частей  программы  

путем  «экспертизы  

по  кругу». 

 

группы редактирование.  

 

 

Представление 

ООП ДО на 

Педагогическом 

совете, 

обсуждение, 

утверждение 

Март 

2015 

Председа

тель 

рабочей 

группы 

Программа 

принята 

Педагогическим 

советом, 

утверждена 

приказом 

заведующего 

Протокол заседания 

педагогического 

совета от 25.03.15 № 

4 

Приказ заведующего 

«По итогам 

педагогического 

совета» от 25.03.15 

№ 62/2 

Подача заявки на 

внешнюю 

экспертизу ООП 

ДО 

Апрель 

2015 

заведующ

ий 

Пройдена 

внешняя 

экспертиза ООП 

ДО по 

установленным 

критериям 

Ходатайство  на 

внешнюю 

экспертизу ООП ДО 

Приказ заведующего 

от 08.04.2015 № 68 

«О проведении 

внешней экспертизы 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 41» 

г. Воркуты»  

По необходимости 

проведение 

корректировки 

Программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО в части 

дополнения и /или 

разработки 

разделов документа 

Май 2015 Председа

тель 

рабочей 

группы 

Проведена 

корректировка 

разделов 

Программы и ее 

окончательное 

редактирование  

Приказ заведующего 

от 29.05.15 № 116 «О 

результатах 

проведения внешней 

экспертизы 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 



с учетом 

результатов 

внешней 

экспертизы. 

«Детский сад № 41» 

г. Воркуты»  

Проведение 

внутренней 

экспертизы 

Программы на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

ДО по 

утвержденным 

критериям 

экспертной оценки. 

Май 2015 Председа

тель 

рабочей 

группы 

Проведена 

внутренняя 

экспертиза 

Программы на 

соответствие 

требованиям 

ФГОС ДО по 

утвержденным 

критериям 

экспертной 

оценки. 

Протокол заседания 

рабочей группы № 3, 

29.05.2015 

 

Приказ заведующего 

«О результатах 

проведения 

внутренней 

экспертизы 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 41» 

от 05.06.2015 № 

118/1  

Размещение 

Программы на 

официальном сайте 

учреждения 

Июнь 

2015 

Председа

тель 

рабочей 

группы 

Программа 

представлена 

общественности 

для 

ознакомления и 

внесения 

предложений 

Приказ заведующего 

от 05.06.2015 № 

118/1 «О результатах 

проведения 

внутренней 

экспертизы 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 41»  

 

 

 



Проект «Разработка основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты» 

реализован полностью (приказ от 17.09.2015 № 188 «Об итогах педагогического совета № 1»). 

 

С 2015-2016 учебного года дошкольное учреждение перешло на этап внедрения новой основной образовательной программы 

дошкольного образования в статусе муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по проблеме создания условий 

реализации образовательно-воспитательной и дидактической системы формирования личности ребенка-дошкольника (ПООП «Истоки») на 

основании приказа руководителя УпрО от 01.09.2015№ 1224 «Об организации инновационной деятельности образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в 2015/2016 

учебном году». 

В перспективе муниципального расписания методических мероприятий педагогических работников образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образований, в 2015/2016 учебном году на заседании городского методического объединения старших 

воспитателей будет представлен наработанный педагогическим коллективом опыт работы по заявленной проблеме. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 41                                                                                                                                                         Н.И. Ивановская 


