
 
Муниципальное образование  «Чурапчинский улус (район)» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча» 

Адрес: 678671, РС(Я), Чурапчинский улус, Чурапча  

пер. Спортивный, д. 18а, тел.:43-172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о реализации  «Дорожной карты» по обеспечению введения  и 

реализации ФГОС дошкольного образования 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка –детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча» 

 МО «Чурапчинский улус (район)»  

 

 

 

 

с. Чурапча 

2014 г. 



 

ОТЧЁТ 

 
о реализации  «Дорожной карты» по обеспечению введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР–д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» 

 

В 2013/2014 учебном году коллектив по приказу МО РС(Я) ДОУ вошел в состав пилотных 

ДОУ, реализующих требования ФГОС ДО.  

С 1 января 2014 года педагогический коллектив осуществляет план мероприятий «Дорожная 

карта» по введению и  реализации ФГОС дошкольного образования по 7 направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

2. Организационно управленческое обеспечение. 

3. Методическое обеспечение. 

4. Кадровое обеспечение. 

5. Информационное обеспечение. 

6. Финансово-экономическое обеспечение. 

7.  Материально-техническое обеспечение. 

 

За отчетный период по 7 направлениям сделано: 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

1.1. Создана нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ОУ: 

Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС ДО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Локальные акты ДОУ по введению ФГОС ДО: 

 Приказ № 51  от 27.12.2013 г. «О создании и полномочиях рабочей группы по введению 

ФГОС ДО» 

 Приказ № 52  от 27.12.2013 г. «О распределении обязанностей между членами рабочей 

группы по введению ФГОС ДО в ДОУ» 

 Приказ № 53  от 27.12.2013 г. «О внесении изменений в должностные инструкции, в 

связи с введением ФГОС ДО». 

 Приказ № 54  от 27.12.2013 г. «О разработке основной образовательной программе ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО». 

1.2. Внесены необходимые изменения в Устав МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча», в 

связи с введением ФГОС ДО. 

1.3. Разработана Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» 

с.Чурапча» (Приказ № 13 от 25.02.2014 г. «Об утверждении Основной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча». 

 

Вывод:  

 Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ДОУ на работу по 

ФГОС (Протокол Педагогического совета № 1 от 22.01.2014г.) 

 Разработаны необходимые для введения и реализации ФГОС ДО локальные документы. 



2. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС. 

2.1. Проведен мониторинг готовности ДОУ к введению ФГОС ДО на основании заполнения 

карт самооценки от 19.05.2014г.  (анализ готовности педагогических кадров и ДОУ к 

введению ФГОС ДО). 

2.2. Создана рабочая группа по введению ФГОС дошкольного образования, в составе 14 чел. 

 

2.2. Разработан и утвержден план-график основных мероприятий «Дорожная карта» по 

введению и реализации ФГОС ДО (утверждено заведующей 15.01.2014г.). 

2.3. Проведены инструктивно-методические совещания и обучающие семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

2.4. Заключены трудовые договоры с педагогами ДОУ. Трудовой договор заключен 

25.02.2014г. 

 

3. Методическое обеспечение введения ФГОС.  

3.1. За отчетный период организовано методическое сопровождение перехода ДОУ на работу 

по ФГОС ДО: 

 Осуществляется диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) и внесение изменений в план 

курсовой подготовки ОУ; 

 Создана тематическая папка в методическом  кабинете с подборкой материалов по 

ФГОС ДО; 

 Обсуждены публикации о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях; 

 Обсуждены примерные основные образовательные программы дошкольного 

образования, переработанные в соответствии ФГОС ДО; 

 Проведена дискуссия «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО», 

05.12.2013г; 

 Проведен теоретический семинар «Особенности организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО», 18.04.2014г.; 

 Проведен педагогический совет на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития 

дошкольного образования», 06.02.2014г.; 

 Проведены открытые просмотры, мастер-классы педагогов по введению ФГОС в 

образовательную деятельность. 

№ ФИО работников Должность Образование  Кв.катег. 

1 Захарова Августина Александровна заведующий высшее высшая 

2 Оконешникова Оксана Григорьевна старший воспитатель высшее высшая 

3 Седалищева Анна Владиславовна педагог-психолог высшее 1 категория 

4 Кычкина Анна Ильинична воспитатель высшее высшая 

5 Лебедева Мария Николаевна воспитатель средне-спец. высшая 

6 Иванова Люция Прокопьевна воспитатель средне-спец. высшая 

7 Собакина Анастасия Дмитриевна воспитатель высшее высшая 

8 Петрова Моника Васильевна воспитатель высшее 1 категория 

9 Анисимова Нюргуяна Федоровна  воспитатель высшее 1 категория 

10 Аржакова Анна Геннадиевна  воспитатель высшее 1 категория 

11 Сивцева Светлана Иннокентьевна воспитатель высшее базовая  

12 Варламова Екатерина Юрьевна воспитатель высшее базовая 

13 Нохтунская Вера Алексеевна инструктор по ф/к высшее высшая 

14 Баишева Пелагея Алексеевна муз. руководитель высшее 2 категория 



 Оказана индивидуальная помощь педагогам по вопросам планирования и организации 

образовательного процесса, в связи  введением ФГОС.  

 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС. 

4.1. Разработан план-график повышения квалификации педагогических работников ДОУ. 

4.2. Курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС ДО прошли 8 педагогов – 57 %: 

Наименование курсов Дата 

проведения 

Тип 

курса 

ФИО педагога, должность 

«Преемственность в работе ДОУ и 

школы в рамках введения ФГОС 

НОО в начальной школе », 72 ч. 

19-28.08.2013  п/к Анисимова Н.Ф. - воспитатель 

«Совершенствование 

методической работы в ДОУ в 

условиях модернизации 

образования», 72 ч. 

19 – 28.08.2013 п/к Оконешникова О.Г. – старший 

воспитатель 

«Развитие вариативных форм и 

моделей дошкольного 

образования», 72 ч. 

19 – 28.08.2013 п/к Петрова М.В. - воспитатель 

«Механизмы согласования и 

интеграции в условиях ДО в 

муниципальных системах», 72 ч.  

24.10 -01.12.2013 п/к Собакина А.Д. – воспитатель 

Сивцева С.И. - воспитатель 

«ФГОС ДО: введение и 

реализация в условиях пилотных 

ДОУ», 72 ч. 

13–21 января 

2014 г. 

п/к Оконешникова О.Г. - старший 

воспитатель 

Собакина А.Д. - воспитатель 

Анисимова Н.Ф. - воспитатель 

«Введение ФГОС в ДО», 72 ч. 23–24 января 

2014 г. 

п/к Кычкина А.И. - воспитатель 

Петрова М.В. – воспитатель 

Лебедева М.Н. – воспитатель 

Сивцева С.И. – воспитатель 

«Формирование компетентностей 

обучающихся в условиях сельской 

ОО» 120 часов  

29.09.2014 по 

04.10.2014 

20.10.2014 по 

24.10.2014 

ф/к Иванова Л.П. - воспитатель 

«Создание электронных пособий» 

72 ч. 

20– 28.10.2014 п/к Сивцева  С.И. - воспитатель 

«Интерактивная доска в учебном 

процессе» 72 ч. 

08–13.12.2014 п/к Петрова М.В. - воспитатель 

Сивцева С.И. – воспитатель  

Собакина А.Д. - воспитатель 

 

Вывод: В детском саду ведется постепенная работа по организации повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС. 

5.1. Создана и постоянно обновляется рубрика по введению ФГОС ДО на сайте ДОУ. Адрес 

сайта: www.chuoranchik.ru. 

5.2. Проведено родительское собрание по теме «Деятельность пилотной площадки МБДОУ 

«ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча по введению ФГОС ДО» 15.05.2014 

5.3. Оформлен информационный стенд « «ФГОС ДО: от новых целей к новым результатам». 

 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС. 

6.1. Разработан локальный акт по расходованию ФОТ (стимулирование, порядок 

премирования). Внесены изменения в локальный акт «Положение о распределении 

стимулирующего фонда». 

http://www.chuoranchik.ru/


6.2. Внесены изменения  и дополнения в локальный акт «Положение об оплате труда 

работников МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча». 

6.3. Заключены «эффективные» контракты с работниками ДОУ. Заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. 

 

7.  Материально- техническое обеспечение введения ФГОС. 

7.1. Проведен анализ  материально-технического, учебно-методического обеспечения ДОУ с 

позиции требований ФГОС ДО.  

7.2. Проведен анализ предметно-пространственной развивающей среды с позиции требований 

ФГОС ДО. 

7.3. Обеспечен доступ к сети Интернет через 3G связь, установлена внутренняя WiFi связь. 

6.4. За отчетный период приобретен комплекс «Eduplay» (программное обеспечение и 

дидактические комплекты) на сумму 276 300 рб. 

7.5. Спонсорством приобретено: 

 Детская игровая мебель на сумму 150 000 рб. (Министерство образования РС(Я), 

министр Ф.В. Габышева); 

 Спортивное оборудование и инвентари на 100 000 рублей ( «Ил Тумэн», депутат П.П. 

Пинигин); 

 Оборудование игровой площадки на сумму 50 000 рб. (ОАО АК «Якутскэнерго», 

генеральный директор О.В.Тарасов); 

 Игровое оборудование на сумму 30 000 рб. (МО «Чурапчинский наслег», глава С.А. 

Саргыдаев); 

 Мебель на сумму  20 000 рб. (МО «Чурапчинский улус (район)», глава А.Т. 

Ноговицын); 

 Игровое оборудование на 15 000 рб. (МКУ УО, начальник Т.В. Павлова); 

 Игрушки на сумму 10 000 рб. (ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС», ректор И.И. Готовцев); 

 Игрушки на сумму 10 000 рб. (магазин «Сайдыы» ИП М.А. Данилов); 

 Спортивный инвентарь на 8 000 рб. (родитель А.М. Удалова); 

 Наглядно-дидактическое музыкальное пособие на сумму 5 000 рб. (ЧГИФКиС, доцент 

кафедры Л.К. Адамова). 

Вывод: материально-техническая база МБДОУ отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к учебному процессу, динамично развивается, соответствует и позволяет 

реализовать лицензии к качеству образовательного процесса. Предметно-пространственная среда 

групп пополняется в соответствии требованиями ФГОС ДО. Имеются технические средства, 

обеспечивающие применение ИКТ в образовательную деятельность. В полном объѐме 

используется Интернет в управленческом и образовательном процессе. 

Для реализации ФГОС ДО в МБДОУ требуется: 

 Совершенствование и создание материально-технической базы ДОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Приобретение программно-методических, учебно-дидактических комплектов в 

соответствии с Примерной образовательной программой дошкольного образования, 

являющейся основой реализуемой ООП ДО МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча». 

 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС: 

1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных 

технологий; 

2. Ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды;  

1. Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы воспитания и 

обучения; 



2. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 

 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить: 

1. Отсутствие учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с 

ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий). 

2. Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к реализации 

ООП. 

 

Пути решения выявленных проблем 

 

1. Всем педагогам необходимо активно включиться в процесс реализации ФГОС ДО. 

2. Необходимо обеспечить прохождение курсов повышения квалификации. 

3. Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических  систем воспитания и обучения. 

4. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с родителями 

(законными представителями), направленных на  повышение активности родителей как 

полноправных участников образовательного процесса. 

5. Информировать общественность о результатах перехода и реализации ФГОС ДО в сети 

интернет. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


