
 

Анализ работы МБДОУ детского сада №16   по внедрению ФГОС ДО за период 2014 – 2016 годы 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты Результат Проблемы, перспективы 

   Уровень дошкольной образовательной 

организации (ДОО) 

Уровень дошкольной 

образовательной 

организации (ДОО) 

Уровень дошкольной 

образовательной 

организации (ДОО) 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1. Создание региональной 

и муниципальных 

рабочих групп и 

определение опорных 

площадок в 

муниципальных 

образованиях области по 

введению ФГОС ДО 

январь-

апрель 2014 

 Предложения по включению в состав 

опорных площадок по введению 

ФГОС ДО 

Муниципальная опорная 

площадка по теме: 

«Формирование у 

дошкольников ценностного 

отношения к Культуре 

Донского края в процессе 

приобщения к обычаям и 

традициям», приказ № 385 

от 24.06.2014 г  

(работает с 2014 года) 

 

1.2. Формирование 

нормативной правовой 

базы введения ФГОС ДО 

в Ростовской области 

январь-май 

2014 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность дошкольных 

образовательных организаций; 

Разработаны и утверждены 

локальные акты:  

протокол педсовета № 3 от 

28.03.2014 года, приказ «О 

создании рабочей группы», 

«Положение о рабочей 

группе»,  

протокол № 1 заседания РГ, 

«План-график мероприятий 

по реализации ФГОС ДО», 

приказ «Об утверждении 

плана-графика», 

 Устав зарегистрирован  в 

новой редакции во все 

 



разделы внесены изменения 

с учетом ФГОС ДО от 

29.09.2015 года 

Приведение должностных инструкций 

работников дошкольных 

образовательных организаций в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ДО; 

Приказ по ДОУ № 66 от 

25.08.2014 года, Приказ № 

73-У от 28.08.2015 года «Об 

утверждении должностных 

инструкций отдельных 

категорий работников 

МБДОУ детского сада 

№16»  

 

Определение основных направлений 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, внесение изменений в 

программы развития дошкольных 

образовательных организаций 

Разработана ООП ДОУ на 

2010-2015 г.г., приказ №36 

от 01.06.2011г. 

Разработана и утверждена  

Программа развития  

МБДОУ №16 на 2015-2018г 

(протокол педсовета   № 3 

от 31.03.2015 года; приказ 

по МБДОУ №41-У)  

Образовательная 

программа на 2015-2018 

учебный гг. 

Утверждение: Приказ № 

62-У от 28.05.2015года. 

Внесение изменений в ООП 

ДОУ : Приказ № 53 от 

 



31.05.2016 г 

 

1.3. Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО 

апрель-май 

2014 

Оценка степени готовности ДОО к 

реализации ФГОС ДО 

Отчет на Сайте ДОУ 

http://sad16.novoch-deti.ru/ 

Анкеты- таблицы для 

ФИРО, мониторинг на 

ГАУРИЦ  

 

1.4. Разработка и 

утверждение плана-

графика поэтапного 

введения ФГОС ДО в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Ростовской области 

май-июнь 

2014 

План-график поэтапного введения 

ФГОС ДО в ДОО 

План-график мероприятий 

по введению ФГОС ДО 

«Дорожная карта МБДОУ 

детского сада № 16» 

протокол ПедСовета № 3 

Приказ № 34-У от 

28.03.2014 года  

 

 

1.5. Мониторинг 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов 

ДОО в связи с введением 

ФГОС ДО 

апрель-июль 

2014 

Мониторинг образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОО в связи с 

введением ФГОС ДО. 

Проведен анализ 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

связи с введением ФГОС 

ДО  разработан план 

повышения квалификации 

педагогов ДО (приказ №50-

У от 27.04.2015года.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

http://sad16.novoch-deti.ru/


Аналитическая справка по 

анкетированию педагогов 

(Трудности в обеспечении 

психолого-педагогических 

условий педагогами ДОУ в 

части индивидуализации и 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей, 

связанные с умением идти 

«от детей», «вместе с 

детьми» или «следуя за 

детьми») 

профессионального уровня 

через систему курсов 

повышения квалификации , 

авторских семинаров, 

авторских школ, вебинаров. 

Обеспечение курсовой переподготовки 

и повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС ДО 

КПК, Переподготовка, 

стажировка, семинары , 

самообразование, 

использование интернет-

ресурсов  

 

 

1.6. Определение 

наставников для 

молодых специалистов 

по обеспечению 

введения ФГОС ДО 

апрель-июль 

2014 

Формирование и развитие системы 

наставничества в ДОО в целях 

повышения эффективности 

деятельности педагогов по введению 

ФГОС ДО 

отсутствует 

 

Планируется внедрение 

программы  

« НАСТАВНИЧЕСТВО» в 

2017-2018 уч.году 

1.7. Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

развития и образования, 

укрепления здоровья 

детей 

постоянно Взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребенка, 

вовлечение их в образовательную 

деятельность 

Проект «Край родной –на 

век любимый» 

Приказ по МБДОУ №90  от 

30.10.2014 года. 

 Проект «Формирование у 

дошкольников ценностного 

отношения к культуре  

Донского края в процессе 

приобщения к обычаям и 

 



традициям» 

 Приказ по МБДОУ № 90 от 

30.10.2014 года.    

Проект «Край Донской- 

земли огромной долька» 

Приказ по МБДОУ № 84 от 

10.09.2015 года. 

Проект «Богатство Донской 

земли» 

Приказ по МБДОУ № 88   

от 12.10.2015 года.       

 

1.8.  

2. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

2.1. Организация повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников системы ДО 

2014-2015  Обеспечение достижения показателя 

«Повышение доли педагогических и 

руководящих работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций до 

100 процентов к 2016 году» 

Составлен и утвержден 

план-график прохождения 

курсов повышения 

квалификации и курсовой 

переподготовки (приказ 

№50-У от 27.04.2015г.) 

 

на 2017 год   КПК-100% 

 

 

2.2. Методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников в процессе 

введения ФГОС ДО 

2014 

по мере 

публикации 

реестра 

примерных 

основных 

Разработка и утверждение ООП ДО с 

учетом примерных образовательных 

программ дошкольного образования 

на основе ФГОС ДО с привлечением 

органов государственно-

общественного управления. 

Разработана и утверждена 

ООП МБДОУ детского сада 

№16  на основе примерной 

ООП «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 



образова 

тельных 

программ 

ДО 

М.А. Васильевой.(принято 

на педсовете № 4 от 

31.05.16г., приказ №53 от 

31.05.16г.)  

Содержание ООП 

дополнено разделом 

«Коррекционная работа»В 

группах компенсирующей 

направленности 

разработаны и утверждены 

программы по коррекции 

нарушений речи 

 Для детей с ТНР 

Разработана и утверждена 

Адаптированная 

образовательная программа 

в соответствии ФГОС ДО.  

На основе комплексной ОП 

ДО для детей с ОНР с 3-7 

лет. Автор  Нищева Н.В. 

(Приказ №73 от 

05.09.2016г.) 

 Для детей с ФФНР 

Разработана и утверждена 

программа для детей с 

ФФНР в соответствии 

ФГОС ДО на основе 

«Программы 

логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» 

Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. и «Программы 



логопедической работы по 

преодолению ФФНР у 

детей» Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. 

Приказ №73 от 

05.09.2016года.) 

 

Определение перечня вариативных 

примерных ООП ДО и методических 

пособий для использования в 

образовательном процессе ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО (на основе 

реестра) 

Вариативной частью ООП 

МБДОУ №16 является 

долгосрочный проект 

«Край Донской - земли 

огромной долька», 

разработанный на основе 

региональной программы 

«Родники Дона» авт. Р.М. 

Чумичева, О,Л. Ведмедь, 

Н.А. Платохина  (Приказ 

№73 от 05.09.2016года.)   

 

  2014 Создание модели (моделей) 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

воспитанников на основе ФГОС ДО 

Разработана модель 

образовательного процесса 

ДОУ с учетом 

приоритетного направления 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию  в 

соответствии с требованиям 

ФГОС ДО. 

Определена  модель 

Внесение изменений в 

соответствии с реестром и 

введением доп. услуг 



взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования детей, другими 

социальными партнерами, 

обеспечивающая 

реализацию основной 

образовательной 

программы (протокол 

педсовета №2 от 28.11.2014 

года приказ по МБДОУ 

№91-У от 28.11.2014 года) 

Разработана модель 

организации 

взаимодействия педагогов в 

коррекционно-

развивающей работе схема 

с описанием в содержании 

ООП ДОУ,   

  2014-2017 Планирование и оснащение 

образовательного пространства ДОО 

содержательно-насыщенными 

средствами (в том числе 

техническими) и материалами 

обучения и воспитания в соответствии 

с ФГОС ДО 

Мультимедийный 

интерактивный детский 

стол "Солнышко", 

Модульный комплект для 

детского творчества 

"Карусель" -180434,78; 

инвентарь спортивный – 

757155,00 

Спортивное оборудование -  

631560,00 

 



Спортивный комплекс, 

Ворота-баскетбольный щит 

- 2шт, скамья-6шт-( 199 

000,00) 

Мультимедия, ноутбук 2шт, 

компьютер (ПО)-2шт, 

Интерактивный комплекс- 

290990,00 

Игрушки детские -

211760,00) ,  

Сенсино напольное, 

Большой куб « Замок», 

Дары Фребеля (105000,00) 

Всего: 2 500000,00 рублей,  

все приобретено за 

бюджетные средства при 

открытии дополнительных 

групп для детей 

дошкольного возраста. 

2.3. Проведение аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

ДОО 

2014-2015 План-график прохождения аттестации 

педагогических и руководящих 

работников ДОО 

План-график аттестации 
педагогов на 2015-2018 
учебный год. 

Приказ № 73-У от 
28.08.2015года «О 
проведении установочного 
ПедСовета» протокол № 1 
от 28.08.2016 года. 

 

52%прошедших аттестацию 
от основного состава 
педагогов ДОУ (молодые 
специалисты, стаж в ДОУ 
меннее 2-х лет) 

 



 

2.4. Деятельность рабочих 

групп, проведение 

конференций, круглых 

столов, семинаров, 

мастер-классов и других 

форм работы по 

проблемам введения 

ФГОС ДО 

2014-2018 Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно-

методических объединениях, 

мероприятиях по вопросам введения 

ФГОС ДО 

62 % 

См. приложение 1 

 

 

2.5. Организация 

деятельности 

стажировочных 

площадок для 

подготовки тьюторов по 

сопровождению 

реализации ФГОС ДО 

2014-2016 Изучение и распространение опыта 

ДОО по реализации моделей ДО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

См. приложение 2 

 

 

 

3.Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО 

3.1.  

3.2. Оснащение 

образовательного 

пространства средствами 

обучения и воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2014-2016 Анализ и определение потребности в 

необходимых средствах обучения и 

воспитания (в том числе технических), 

материалах (в том числе расходных) в 

соответствии с основными видами 

детской деятельности и требованиями 

ФГОС ДО 

Аналитическая справка по 

ППРС в соответствии с 

ФГОС ДО  

Ежегодно первый педсовет 

 

 

 



3.3. Мониторинг 

образовательного 

пространства ДОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

апрель – май 

2014 

апрель-май 

2015 

Наличие в ДОО средств обучения и 

воспитания (в том числе технических), 

материалов (в том числе расходных) в 

соответствии с основными видами 

детской деятельности и требованиями 

ФГОС ДО 

Самообследование, 

 анкета - ФИРО. 

 

 

3.4. Мониторинг 

финансового 

обеспечения реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

апрель – май 

2014 

 

апрель-май 

2015 

Создание условий для реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

 

http://sad16.novoch-deti.ru/ 

 

 

4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 

4.1. Доведение нормативных 

правовых и программно-

методических 

документов по введению 

ФГОС ДО до сведения 

всех заинтересованных 

лиц 

постоянно Информирование педагогов, 

родителей (законных представителей) 

и всех заинтересованных лиц о 

нормативных правовых и программно-

методических документах по 

введению ФГОС ДО 

Обеспечена открытость  

информация на сайте ДОУ 

http://sad16.novoch-deti.ru/ и 

в группе МБДОУ №16 в 

социальных сетях 

«Одноклассники») 

 

Постоянное обновление 

информации по мере 

необходимости. 

 

http://sad16.novoch-deti.ru/


4.2. Организация 

общественных 

обсуждений документов 

и вопросов реализации 

ФГОС ДО в Ростовской 

области 

по мере 

необходимо

сти 

Проведение педагогических советов и 

других форм методической работы в 

ДОО по обсуждению реализации 

ФГОС ДО 

В годовой план работы на 

2014-2015 уч. гг.  в раздел 

«Методическая работа» 

внесены и реализованы 

формы работы по освоению 

и внедрению педагогами 

ФГОС ДО (семинары, 

педсоветы, консультации) 

(протокол педсовета №1 от 

29.08.2014года Приказ по 

МБДОУ №67-У от 

29.08.2014 

В годовой план на 2015-

2016 уч.гг (приказ № 73 от 

28.08.2015 года ) В раздел 

Методическая работа 

внесены следующие 

формы: 

Консультация: «Требования 

к созданию предметной 

развивающей среды, 

обеспечивающие 

реализацию основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в контексте 

реализации ФГОС ДО», 

Сентябрь 2015 года 

Консультация:  

«Моделирование 

образовательного процесса 

на основе ФГОС ДО, 

использование различных 

 

Продолжать внедрять 

ФГОС ДО  

 

 

 



форм работы 

(конференций, круглых 

столов, семинаров, мастер-

классов и других форм 

работы) по проблемам 

введения ФГОС ДО,  

ноябрь 2015 года  

Семинар 

«Совершенствование 

взаимодействия коллектива 

ДОУ и семьи с целью 

поиска оптимальных форм 

работы с родителями» 

Декабрь 2015 года 

Семинар «Организация 

деятельности ДОУ для 

обеспечения психолого-

педагогических условий 

реализации Программы в 

условиях введения ФГОС 

ДО» февраль 2016 года 

4.3. Освещение в СМИ, на 

сайтах в сети Интернет 

хода реализации 

ФГОС ДО 

постоянно Подготовка публикаций в СМИ, 

размещение на сайтах ДОО 

информации по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

В 2016 году:   

15 публикаций в СМИ 

Постоянное обновление 

информации в группе 

МБДОУ №16 в социальных 

сетях «Одноклассники» 

2 публикации печатных 

изданий методической 

направленности (статья, 

конспект) издательство 

Продолжать публикации в 

СМИ 



ГБУ ДПО Ростовской 

области, 2016г 

 

 

 

Приложение1 

 

Участие педагогических работников в учебно-методических объединениях, мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО 

 

Мероприятия Год 

проведения 

Форма участия 

тема 

Кто проводил 

Городская тематическая неделя 

«Организация деятельности 

детских садов –областных 

инновационных, 

муниципальных опорных 

площадок по распространению 

эффективной практики работы 

педагогов в условиях введения 

ФГОС ДО»» 

 

2015 год Представление итогов работы муниципальной опорной 

площадки по реализации казачьего компонента в 

содержании регионального образования 

 

Театрализованная деятельность «Проводы казака на 

службу» 

Приобщение дошкольников к истории и традициям 

Донского края в процессе знакомства с обрядом 

проводов казака на службу 

Пескова Е.В.  

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

Рычкова Е.В. муз. Руководитель, 

Павлова Д.А. воспитатель 

 

Городская тематическая неделя 

«Развитие общечеловеческих и 

национальных ценностей у детей 

дошкольного возраста в 

культурно-воспитательном 

пространстве ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО»,. 

2015 год Представление опыта работы с семьями воспитанников 

по развитию интереса к истории и культуре Малой 

родины 

 

«Приобщение детей к истокам культуры Донского края в 

обрядовых праздниках»  

«Весенние посиделки» 

 

Ермолаева О.М. Заведующий 

 

 

Рычкова Е.В. муз. руководитель 

 

Кубаткина Н.Н. воспитатель 

Городская тематическая неделя 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

2015 год Представление проекта «Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к культуре Донского края в 

процессе приобщения к обычаям и традициям» 

Пескова Е.В.  

Старший воспитатель. 

 



образовательного процесса 

ДОУ, обеспечение психолого-

педагогических условий 

реализации Программы в 

условиях введения ФГОС ДО» 

 

Представление практической деятельности «Проводы 

казака в армию» 

 

Рычкова Е.В. муз. Руководитель 

Павлова Д.А. воспитатель 

 

Городская тематическая неделя 

«Организация деятельности 

детских садов – областных 

инновационных, 

муниципальных опорных 

площадок по распространению 

эффективной практики работы 

педагогов в условиях введения 

ФГОС ДО»,  

2016год  

Представление итогов работы муниципальной опорной 

площадки по реализации казачьего компонента в 

содержании регионального образовании 

 

 

Представление совместной деятельности по 

познавательному развитию с детьми подготовительной 

группы «В гости к деду Щукарю 

 

 

 

Пескова Е.В.  

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Кужелева А.П.,  

Ступакова Т.П. 

воспитатели 

Городская тематическая неделя 

«Особенности организации 

образовательной деятельности 

(С учетом индивидуализации 

образования) для детей в 

группах общеразвивающей и 

компенсирующей (для детей 

ОВЗ) направленности в условиях 

реализации требований ФГОС 

ДО по обеспечению их 

психолого-педагогического 

сопровождения» 

 

2016год Совместная деятельность с детьми средней группы 

компенсирующей направленности «Путешествие в 

сказочный лес» 

Цыбенко И.В. воспитатель 

Тимошенкова О.С. учитель-

логопед 

Рычкова Е.В. муз.руководитель 

 

 

 

 



Приложение 2 

                  Изучение и распространение опыта ДОО по реализации моделей ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Мероприятия Год 

проведения 

Форма участия 

тема 

Кто проводил 

I заседание муниципальной 

опорной площадки по 

реализации регионального 

компонента. 

2014-2015 

уч.год 

Представление проекта «Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к культуре Донского края в 

процессе приобщения к обычаям и традициям» 

 

Практическая деятельность «Казачья свадьба» 

Приказ по МБДОУ № 22-У от 26.01.2015г 

Ермолаева О.М. Заведующий 

 

 

 

Рычкова Е.В. муз. руководитель 

 

 

 II заседание муниципальной 

опорной площадки  по 

реализации регионального 

компонента 

2014-2015 

уч.год 

Представление проекта программы целевого раздела 

ООП в части формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативной части) по 

приобщению дошкольников к обычаям и традициям 

Донского края. «Край Донской – страны огромной 

долька» 

 

Практическая деятельность «Проводы казака в армию» 

Приказ по МБДОУ №52 от 28.04.2015г 

Пескова Е.В.  

Старший воспитатель. 

 

 

 

 

Рычкова Е.В. муз. руководитель 

 

 I заседание муниципальной 

опорной площадки по 

реализации регионального 

компонента. 

2015-2016 

уч.год 

Практическая деятельность « Покровская ярмарка на 

Дону» 

 Приказ по МБДОУ №87-У от 05.10.2015г 

Рычкова Е.В. муз. руководитель 

 

II заседание муниципальной 

опорной площадки  по 

реализации регионального 

компонента 

2015-2016 

уч.год 

Практическая деятельность « День матери-казачки» 

Приказ по МБДОУ №97 от 27.11.2015г 

Рычкова Е.В. муз. руководитель 

 

III заседание муниципальной 

опорной площадки  по 

реализации регионального 

компонента 

2015-2016 

уч.год 

Проведение совместной деятельности по 

познавательному развитию «Путешествие в казачью 

станицу» с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Совместная деятельность «В гости к казачке Ульяне» 

Кубаткина Н.Н. 

воспитатель 

 

 

Павлова Д.А. 



Приказ по МБДОУ №30-У от 26.02.2016 Воронова Л. А. 

воспитатели 

 

IV занятие  

муниципальной  

опорной площадки 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

уч.год 

Проведение игры – викторины краеведческого 

содержания для старших дошкольников совместно с 

родителями «Один день в казачьей станице» 

 

Кубаткина Н.Н. 

воспитатель 

 

I заседание муниципальной 

опорной площадки по 

реализации регионального 

компонента. 

2016-2017 

уч.год 

Представление опыта работы 

«Приобщение дошкольников к национальной культуре 

Дона, в процессе знакомства с обрядами, традициями и 

фольклорными праздниками, как условие реализации 

ФГОС ДО» 

Представление обучающей презентации  

«Нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к национальной культуре в процессе 

организации воспитательно-образовательной работы 

ДОУ» 

Практическая деятельность «Покровские гулянья» 

Приказ по МБДОУ №87 от 17.10.2016 

 

Ермолаева О.М. Заведующий 

 

 

 

 

 

 

Пескова Е.В.  

Старший воспитатель. 

 

 

Рычкова Е.В. муз. руководитель 

 

 


