
 

Информация о работе по введению ФГОС дошкольного 

образования, проводимой в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» г. Невельска Сахалинской области 
 

Анализ изменения условий  перехода  на ФГОС ДО МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г. Невельска  за период  с 01.01.2018 г. по 01.06.2019 г. 

 

За период 2018 года общее количество детей:  

На 01.01.2018 г.  -131   

На 01.06.2019 г. -129 

Из них -29 воспитанников раннего возраста –от 1.5. до 3х лет. 

Всего в ДОУ работает  15 педагогических работников. Количество 

педагогических работников   

на 01.01.2018 г.  -15  педагогов 

на 01.06.2019 г. -16 педагогов  

Из них:  

Воспитателей:  

на 01.01.2018 г.  -12   

на 01.06.2019 г. -12   

педагог-психолог   -1 

музыкальный руководитель-1 

инструктор по физ. культуре -1  

методист -1 

По дополнительным профессиональным программам по вопросам реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования   до 1 сентября 2018 года прошли 

обучение 4 педагога, до конца 2018 года  обучены  10 педагогов.  Темы КПК  следующие: 

«Предупреждение речевых нарушений у детей раннего и дошкольного возраста»; 

«Воспитатель в дошкольном образовании. Психолого-педагогическое сопровождение  

развития детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»; 

"Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе   в соответствии с ФГОС 

ДО»; 

«Инновационные подходы к организации социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

"Современные педагогические технологии в дошкольном образовании" 

«Ранняя диагностика, коррекция и предупреждение нарушения речи у детей дошкольного 

возраста» 

образовательного процесса ребенка дошкольного возраста с учетом его образовательных 

потребностей" 

Управление проектной деятельностью в дошкольных образовательных организациях» 

«Основы дефектологии,методы и приемы работы с обучающимися с ОВЗ" 

 



Высшее образование имеют -6 педагогов (2 воспитателя осенью 2018 года получили  

дипломы о высшем образовании)  

Среднее профессиональное имеют  10  педагогов, 1 педагог   - заочное обучение, 2 курс 

г.Южно-Сахалинск ФГБОУ  ВО "Сахалинский государственный университет», по 

специальности "Дошкольное образование"   

Уровень квалификации педагогов следующий: 

  на 01.12.2018 г. - 7 педагогов с первой квалификационной категорией 

на 01.06.2019 г. - 9 педагогов с первой квалификационной категорией 

до конца 2019 года планирует аттестоваться 1 педагог. 

 На  01.06.2019 г.  93% педагогов прошли повышение квалификации в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В рамках районного методического объединения педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Невельского городского округа по вопросам реализации ФГОС ДО с 

01.01.2018 по 01.06.2019 г. проведены:  

Круглый стол «Организация коррекционной работы и создание развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

«Изучение, обобщение, внесение передового  педагогического опыта в банк данных» 

«Дидактические игры для сенсорного развития  детей  раннего и дошкольного возраста» 

«Повышение профессионально-личностного роста педагога» 

«Рекомендации по созданию персонального интернет - ресурса педагогического 

работника организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

«Организация работы с дошкольниками по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

«Создание условий для воспитания и обучения детей с ОВЗ», 

«Организация коррекционной работы и создание развивающей среды для детей с ОВЗ» 

«Организация непрерывной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

На уровне ДОУ методическое сопровождение  перехода  по ФГОС осуществляется 

проведением семинаров, консультаций, мастер-классов, педсоветов: 

«Здоровьесберегающие технологии - виды, планирование  НОД», « Планирование 

образовательной деятельности в режиме дня в соответствии с ФГОС ДО», «Методика 

проведения мониторинговых исследований уровня развития интегративных качеств и 

уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям», 

«Социально – коммуникативное развитие  в соответствии с ФГОС ДО»; «Новые подходы 

к физическому воспитанию и оздоровлению в соответствии с ФГОС ДО», «Выявление 



уровня у педагогов на переход ФГОС ДО», «Организация информирования родителей  о 

ФГОС ДО», «Взаимодействие профильных специалистов в рамках реализации ООП (муз. 

рук. инструктор по физической культуре)»,  «Предметно-пространственная развивающая 

среда при реализации ФГОС». «Индивидуализация образования в соответствии с новыми 

образовательными стандартами»  «Организация  речевого развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», «Рекомендации по созданию персонального интернет - 

ресурса педагогического работника организации, осуществляющей образовательную 

деятельность»,  «Профессиональный стандарт педагога ДОУ». 

Так же в детском саду имеется доступ к сети Интернет, в котором  педагоги могут 

получить информацию о введении ФГОС ДО из разных информационно - 

образовательных ресурсов, в.т.ч.: Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральный портал "Российское образование", Информационная 

система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам", Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  и др.  

Все педагоги зарегистрированы на платформе ГБОУ ДПО «Институт развития  

образования Сахалинской области»  в системе Битрикс 24 с целью общения и 

возможности задать вопрос специалистам.  

 Оформлена подписка на  журналы на  2018-2019  год: 

 Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ. 

Справочник педагога-психолога. Детский сад. 

Справочник руководителя дошкольного учреждения. 

Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах. 

Справочник музыкального руководителя. 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 

Так же подключен доступ к электронной версии журналов для всех  педагогов 

детского сада. Так же оформлена подписка на газету по БДД «Добрая Дорога Детства». 

Ежеквартально  из читального зала Центральной Невельской библиотеки  для педагогов 

предоставляется журнал «Дошкольное воспитание». 

10  педагогов  имеют  персональные  сайты в сети Интернет. 

Создан и функционирует официальный сайт МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький 

цветочек» в сети «Интернет»,  на  котором  размещена основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

 

В 2018-2019 году  значительно  улучшилось   материально – техническое 

обеспечение. 

 

В соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности в 2018 году  на 

выполнение муниципального задания выделено – 44 171 638, 90 рубля. 

На 2019 год в рамках введения ФГОС дошкольного образования, на приобретение 

учебно – наглядных материалов, пособий и оборудования нашему детскому саду выделена 

субвенция из областного бюджета, которая составляет 669 390,00 рубль.  



Нами приобретено: 

- ширма,  дидактические пособия, переносной аудиоколонки с микрофоном, компьютерное 

оборудование и ПО на 254 080,00 рублей; 

- спортивное оборудование – на сумму 46 010,00 рублей; 

- товары для детского творчества  – на сумму 67 705,00 рублей; 

- новые настольные игры и игрушки, конструкторы - на 203 618,89 рублей; 

- канцелярские товары для детского творчества -  на сумму 67 705,00 рублей; 

-  курсы повышения квалификации педагогов составили – 35 840,00 рублей; 

- услуги связи – на 62 136,33 рублей. 

Доход  учреждения по  оказанию платных образовательных услуг в 2018 учебном 

году составил 95 857,52 рубля. 

 

В соответствии с проведенным мониторингом предметно-пространственная среда ДОУ 

соответствует ФГОС ДО на 80%. 

 


