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Отчет о проделанной работе

по в внедрению ФгоС До в мдоУ д/с }lb 35 <<Маргаритка>.

С 2013года.цiс Jф 35 кМаргаритка) lrроводит рабоry по подготовке к переходу на ФГОС,ЩО .

В связи с этим была создана рабочая группа по подготовке введения ФГоС ,ЩО , принято

<Положение о рабочей группе> , разработана к,ЩорожнzUI кЕ)та), rrроведен tшttлиз кадровою

обеспечения, материально-технической базы, поставлена задача организации непрерьшною

повышениrI квалификации и сЕtь,{ообразования педагогических каш)ов. Разработаны планы

методического со11ровождения по обновлению содержЕшия воспитательЕого процесса в

соответствии ФГОС,ЩО.

В 2015Г в нашеМ детскоМ саду была продолжеЕа работа IIо внедрению ФГоС,ЩО . Она

закJIючалась в первУю очередь в подготоВке кадроВ для работы в HoBbIx условиях ФгоС.ЩО и в

оснащениИ предц,IетнО-простраНственной среды. КадроваЯ ситуация в детском саду по

сравнению 
" 

j014.одом, очеЕЬ изменилась. В 2015г ушли пз д/с 2 воспитатеJUI , на их место былпt

приняты молодые специаJIисты ,студентки 3 курса сгпИ , без стажа работы в детском саду.

Молодые специч}листы нуждаJIись и пока еще нуждzlются в помощи. С этой цеJью в дlсаду было

организовiшо наставничество. ,щля воспитателей на уровне детского сада были проведены

консулБтации: << Повышение профессиональной компетенции воспитателеЙ в вопросах

взаимодействия с родитеJUIми В условиrD( перехода на ФГоС До), кОрганизация

непосредственнойгобразовательной деятельности НОЩ в соответствии с ФГоС.ЩО>, к,Щетское

экспериментировaшие- средство интеллектуЕlльного развития дошкольников),
<Профессиональный стаЕдарт педtгогa>). В 2015году года бьши rrроведены педагогические

советы : кднализ образовательной деятельности в М!ОУ в условиях внедреЕия ФГОС ДО>,

кВзаимодействие сотряников , детей, родителей в едином простраЕстве,ЩОУ>. Педагоги ДОУ
зiшимаются самообрiвовiшием , посещают кШколу молодого педЕгога). В район создЕlны все

услов}ш д- оrrер-йвной ликвидации профессион€lльньD( затр)цнений педагогов. Педагогический

состав на4OYоrrро-еr, курсы повышения квалификации. Курсы пройденЫ заведуюЩим ЕжелевоЙ

Л.Д, по теме : пУrrра"о"rrие современной ДОО в усJIовиях внедрения ФгоС До> в объеме 72

часов, воспитателем Крашенинниковой В.А <Совершенствовzшие системы дошкольного

образования в свете,рЪбо*u""й ФгоС До> в объеме '72часоь. Планируются в 2016 г курсы

повышениlI квалификации музыкального руководитеJIя и еще 1 восIIитатеrrя. Заведующий

Ежелева Л.д. прошла соответствие занимаемой должности. Воспитатель Краrrенинникова В.А.

прошла аттестацию на 1 квалификачионную кtхтегорию,

В течении юда постоянно пополняется библиотека необходимыми умк, уrебными,
с11равочными пособиями, ýдожественной литературой... Внесены изменения в Устав,ЩОУ,

нормативно-правовую базу леягельности Доy в <<положение о педагогическом совете ),

<<Положение о родиТельском комитете), <<Положение о коллективном собрании>. Внесены

дополнения в докуIuенты, репIаN,{ентирующие деятеJьность.ЩОУ по внедрению Фгос,

опредеJUIющ"a у"Ь"r"иков образовательного процесса, coпIacнo закона <Об образовании в

РоЪсийской Федерации>. Родители максимztльно включены в образовательное пространство

мдоу, явJIяются его активными участникЕll\dи. В детском саду имеется свой сайт, ею

посредством ведется дополнительнЕ}я, более интереснttя работа с родителями, у koTopbD(

появилась возможность доступа к банку акгуальной педчгогической информации и обеспечение


