


Дорожная карта 
1. Создание нормативно- 

правовой базы 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС ДО. 

2. Организационное и 
методическое 
обеспечение введения и 
реализации ФГОС ДО. 

3. Информационное 
обеспечение введения и 
реализации ФГОС ДО. 



Разработано более 10-ти локальных актов МБДОУ 
ДСОВ №19 по введению и реализации ФГОС ДО: 

• Положение о родительском комитете 
МБДОУ. 
• Положение об управляющем совете. 
• Положение о рабочей группе по 
формированию образовательной программы МБДОУ. 
• План организации методического 
обучения педагогов в соответствии с введением и 
реализацией ФГОС ДО. 
• Правила внутреннего трудового 
распорядка работников образовательной организации, 
реализующих образовательные программы ДО. 
• Разработаны новые должностные 
инструкции.  
• Положение о порядке аттестации 
педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности. 
•  Разработана система эффективного 
контракта оплаты труда педагогических работников  - 
стимулирующих выплат за высокое качество работы. 
• Договор  об образовании по 
образовательным программам дошкольного 
образования. 
• Устав дошкольной организации в  
соответствии с новыми рекомендациями. 

 

 



Образовательная программа   
разработана комплексно, всеми участниками 
образовательного процесса, с учетом возможностей 
образовательной организации и что более значимо  - 
группы.  

Педагоги каждой 

возрастной группы разработали 

рабочие программы воспитателя,  

составленные с учетом ФГОС  

дошкольного образования  и   

Программы ДОУ.  



Кадры решают всё 
3 направления действий: 

 курсовая переподготовка 
педагогического коллектива для 
ознакомления с ФГОС ДО.  

 профессиональная 
переподготовка сотрудников, не 
имеющих необходимого уровня 
образования для деятельности в 
новых условиях.  

 самообразование в рамках 
методического объединения 
педагогов ДОУ  Надеждинского 
района по реализации 
практической части введения 
ФГОС ДО.  



Кадры решают всё 
На сегодня - 100% воспитателей ДОУ соответствуют 
профессиональному стандарту «педагог»:  
 курсовую переподготовку 

прошли 100% педагогов 
учреждения, 

 1 педагог прошел 
профессиональную 
переподготовку по 
специальности «воспитатель 
дошкольного учреждения», 

 22 % педагогов имеют высшее 
образование,  

 78 % педагогов имеют среднее 
специальное образование,  

 33% педагогов первой 
квалификационной категории. 
 



Методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ДО 

Проведены педагогические советы 
• Введение ФГОС ДО  в ДОО. Основные  
положения и изменения в работе ДОО. 
• ФГОС в действии. – оценка механизма  
поэтапной реализации плана по  введению и 
реализации ФГОС ДО. 
 

Проведены консультации, круглые столы  для 
педагогов                                

 Теоретические основы стандарта -  основные 
цели, принципы и направления ФГОС ДО. 

 Основные направления развития детей – 
изучение образовательных областей 
(реструктуризация и  содержание) 

 Организация работы по проведению 
мониторинга результатов  освоения  ООП  в 
связи с отменой диагностических тестов и 
заданий в детьми дошкольного возраста. 

 Изучение  основных нормативных документов 
по организации и осуществлению 
образовательной деятельности с детьми . 

 Создание предметной – развивающей среды в 
группах. Требования  ФГОС ДО  и методические 
рекомендации. 

 



Методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС ДО 

В 2016 г. на базе ДОУ 
состоялся 

практический 
семинар 

руководителей ДОУ 
НМР по теме 

«Организация 
образовательной 

деятельности в ДОО 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО» 



Педагоги  приняли активное участие в 
мероприятиях различных  уровней: 

 Среди наших педагогов – 2 дипломанта краевого 
конкурса «Родительская премия «Любимый педагог» 
(Лаврушенкова Е. С., Афанасьева О. А.); 

  2 участника районного заочного фотоконкурса «Стоп 
кадр, учитель!» (Щелчкова Н. В., Афанасьева О. А.);  

 4 победителя и 12 призеров творческих конкурсов для 
воспитателей на лучшее оформление окна «Осень 
золотая!», «Зимняя фантазия»;  

 2 победителя и 4 призера смотра-конкурса «Создание 
условий для игровой деятельности детей дошкольного 
возраста». 



Создание развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО 

приемные 



Создание развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО 

туалеты Лестницы, коридоры 



Создание развивающей предметно-
пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО 

Игровые комнаты 



В 2016 году за счет краевого бюджета 
закуплено учебное  оборудование на 
сумму 56 тыс. 800 руб. 

№ п/п 
Наименование 

поставщика 
Наименование товара Сумма 

1 АО "ТЕХНОПОИНТ" ПК DNS Office 001 Celeron J1800 13 490.00 руб. 

  АО "ТЕХНОПОИНТ"  ноутбук Asus 20 999.00 руб. 

  АО "ТЕХНОПОИНТ"  ламинатор Geha A4 Basic 2 599.00 руб. 

  АО "ТЕХНОПОИНТ"  
пленки для ламинирования Fellowes 

глянцевые (100 л.) 
1 599.00 руб. 

  АО "ТЕХНОПОИНТ"  
крепление для проектора Holder 

PR-104 
1 299.00 руб. 

2 АО "ТЕХНОПОИНТ" МФУ Pantum M6500W 6 799.00 руб. 

3 

Индивидуальный 
предприниматель 
Новиков Анатолий 

Дмитриевич 

клавишная стойка Adonis AT-34 1 650.00 руб. 

4 
ООО "Приморский 

учколлектор" 
доска ДА12512Б 150х100, 

методическая литература 
6 717.00 руб. 

5 ООО "ДНС Приморье" картридж Canon PG 512 1 648.00 руб. 



За счет внебюджетных средств 
закуплено оборудование на 
сумму 73 тыс. рублей  

 Кондиционер в среднюю группу «Капельки» – 43 
тыс. рублей; 

 Шкафчики для одежды 5-ти секционные, 2 шт. – 20 
тыс. рублей; 

 Полотенечницы, 3 шт. – 10 тыс. рублей. 



Информационное обеспечение деятельности  
ДОУ по  введению и реализации ФГОС ДО 
Информирование 
родителей и 
общественности о ходе 
и результатах введения 
Стандарта  
осуществляется 
посредством размещения 
актуальной информации  
на официальном сайте 
ДОУ, организации 
консультаций и 
родительских 
собраний, проведения   
Дней открытых дверей.  



Результаты анкетирования  
потребителей образовательных услуг 

 

85% 

15% 

0% 

Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных услуг 

Удовлетворены  

Удовлетворены 
частично 

Не удовлетворены  



О качестве услуг 
свидетельствует 

снижение 
заболеваемости 

среди детей, 
посещающих 

детский сад 

период 

количест

во детей, 

чел. 

Фактическа

я 

посещаемос

ть детей, 

детодни 

Функциониров

ание, детодни 

Пропуски 

одним 

ребенком по 

болезни, 

детодни 

 1 полугодие 

2015 года 
87 6557 78,3 10,6 

 1 полугодие 

2016 года 
99 7547 88,7 7 



Наши воспитанники приняли активное 
участие в мероприятиях различных  уровней: 

 Всего 16 наших воспитанников стали участниками 
различных конкурсов, из них  – 

  1 дипломант Ежегодного всероссийского конкурса 
детского патриотического рисунка «Я РИСУЮ 
МИР!», посвященного главному государственному 
празднику страны – Дню России;  

 3 участника и 1 призер районного конкурса детских 
рисунков «Пожар глазами детей»;  

 4 участника районного конкурса детских рисунков на 
тему «Что за прелесть эти сказки!»;  

  2 участника и 1 призер районного конкурса детских 
рисунков «Моя малая Родина», посвященных 80-
летию п. Новый;  

 4 участника районного конкурса рисунков, 
посвященных 71 годовщине Победы в ВОВ 
(организатор – местное отделение партии «Единая 
Россия»); 

 49 семей приняли активное участие в выставке 
поделок «Овощное царство», 52 семьи приняли 
участие в выставке поделок «Новогодняя игрушка». 
 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

новые открытия  наблюдения 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

новые открытия  наблюдения 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

творчество  проекты 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

Надежные друзья 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

Подвижные игры 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

Сюжетно-ролевые игры со сверстниками 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

Сюжетно-ролевые игры со сверстниками 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это –  

 захватывающий труд   вместе с друзьями 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

Воспитание 
самостоятельности и    аккуратности 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  
Новые исследования 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

Заботливые родители 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

И самые лучшие в мире ВОСПИТАТЕЛИ! 



Каждый день малыша в детском 
саду № 19 «Солнышко» это -  

И самые лучшие в мире ВОСПИТАТЕЛИ! 




