
Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад 

 «Белый медвежонок» на 01.01.2016г. 

В целях обеспечения выполнения  приказа  Министерства образования и науки РФ 

№ 1155 от 17.10.2013г.  «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  был проведён анализ деятельности  

детского сада  «Белый медвежонок» по реализации  ФГОС ДО  в деятельности ДОУ.   

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Коллектив ДОУ был ознакомлен с нормативно-правовой базой по введению ФГОС ДО. 

2. Был составлен и утверждён плана мероприятий по введению ФГОС ДО. 

3. Внесены изменения в нормативно-правовую базу МБДОУ. 

4. Разработаны  программы – «Программа развития с в соответствии с ФГОС ДО»,  

«Основная образовательная программа дошкольного образования»,  «Дополнительная 

образовательная программа», рабочие программы педагогов, дополнительные 

общеразвивающие программы платных кружков. 

 

                                                     Кадровое обеспечение 

1.Все педагоги, младшие воспитатели прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 

ДО. Самообразование через интернет-вебинары осуществили 100% педагогов. 

2.Обеспечено повышения квалификации, подготовки и переподготовки  педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС ДО  через активные формы методической работы. 

3. В ДОУ создан и обновляется банк данных  «Педагогические кадры». 

 

  

                          Методическое сопровождение введения ФГОС ДО 

1. Методическое сопровождение  педагогов осуществлялось через разные формы 

методической работы: семинары, мастер-классы, открытые НОД, районные методические 

объединения, консультации, педагогические часы, Советы педагогов, семинары-

практикумы, круглые столы. Все запланированные мероприятия  согласно   плана  

методического сопровождения педагогов выполнены. Наблюдается положительная 

динамика в повышении профессионального мастерства педагогов с небольшим стажем 

работы. 

2. Изучены  и обсуждены в коллективе публикации по ФГОС в научно-методической литературе. 

3. Проведено родительское собрание на тему: «Взаимодействие семьи и ДОУ в воспитании и 

образовании детей в свете ФГОС». На официальном  сайте  детского сада родители получают  

информацию  о работе  детского сада. 

4.Осуществлялся обмен опытом с другими ДОУ (посещение, общение через электронную 

почту, сайт). 
5. Проведено анкетирование педагогов с целью выявления проблем по введению ФГОС ДО. 
Намечены пути устранения  выявленных проблем и учёт их при организации методического 

сопровождения. Сводная анкета  педагогов «Готовность к введению и реализации ФГОС 

ДО» показала положительные результаты. 
6.Создана система мониторинга результатов реализации ФГОС ДО, результатов освоения 

воспитанниками ООП ДО 
7.Изучался опыт работы по реализации ФГОС  в образовательном процессе. 

8. Создан электронный методический банк материалов.  Опыт работы педагогов 

опубликован  в научно-практических конференциях Всероссийского и Международного 

уровней. 

 

9.В образовательном процессе используется проектная, исследовательская деятельность, 



которая обеспечивает широкий спектр компетентности детей в различных сферах  

познания. 

 

Финансово-экономические и материально-технические условия введения ФГОС ДО 
1.Проведён  анализ ресурсного обеспечения  ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
2.Сформировано и исполнено муниципальное задание ДОУ  в части расходов на образование в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 
3. РППС оснащена  в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Имеется  перечень 

материально-технического обеспечения в соответствие с ФГОС ДО (учебно-методической 

литературы, наглядных пособий, средств ИКТ, оборудования и т.д.). В полном объёме закуплена 

методическая литература, но необходимо закупить легоконструкторы…. Развивающая  

предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная и выполняет информационную, 

стимулирующую функции потребности, стремления и способности. 

 

                                 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
1. Общественность информируется  через средства массовой информации, родительские собрания  

о реализации  ФГОС ДО. 

2.Оформлены стенды, ширмы по реализации "ФГОС ДО". 
3. на официальном сайте МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» размещены материалы, 

связанные с введением и реализацией ФГОС ДО. 

4.Организована публичная отчётность МБДОУ о ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

ДО. 

   

                     Мониторинг организации РППС  в соответствии с ФГОС ДО 

1.Изучены нормативные документы, регламентирующие выбор оборудования, учебно-

методических и игровых материалов; современных научных разработок в области 

развивающей среды для детей дошкольного возраста, материала по истории и стилям 

дизайна. 

2. Проведён  мониторинг развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

 

Вывод: В МБДОУ обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации  ФГОС дошкольного образования, созданы условия для участия 

педагогов в инновационных процессах, реализации творческого потенциала каждого 

педагога, повышения культуры и профессиональной компетентности воспитателей, 

родителей, развития индивидуальности   ребёнка.  

Уровень профессиональной подготовленности и мастерства педагогов, их 

творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня позволяют 

педагогам создавать комфортные условия в своих группах, грамотно и успешно строить  

образовательный процесс со своими воспитанниками, оказывать консультационную 

помощь родителям.  

 

 

 

 

 

 

 


