
Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МБДОУ детский сад 

 «Белый медвежонок» 

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 План 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.  

2. Обеспечено повышения квалификации, подготовки и переподготовки  педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС ДО  через активные формы методической 

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

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

 

Методическое сопровождение введения ФГОС ДО 
             Все мероприятия  согласно плана  методического сопровождения педагогов 

выполнены:  

 семинары –   («Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС  ДО и ФГОС начального общего образования» 

 семинары-практикумы – 2 («Современные подходы в организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО», «Событийный подход в развитии предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

 мастер-классы – «Экологическая сказка как средство воспитания»; 

 открытую НОД - «Знакомство с родным краем в старшей группе», интегрированное 

занятие «Орнамент в одежде ненцев», по познавательно-экологическому развитию «Вода 

– источник жизни», коррекционно-развивающее занятие в подготовительной группе 

«Школьные оценки»; 

 районные методические объединения – «Создание модели единого коррекционного 

пространства в ОУ района для детей с ОВЗ», «Программа развития. Новые требования в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

 консультации -  «Образовательное событие – способ интеграции образовательного 

пространства для успешного развития и социализации воспитанников»  зам. зав по ВМР 

Т.Н. Михайлова;  «Как эффективно выстроить общение с родителями», «Дети с СДВГ или 

«неудобные дети», «Эмоциональное выгорание»,  «Работа с родителями детей с 

признаками  одаренности»  педагог-психолог Е.Ф. Зимина;  «Игры на листе бумаги или 

открой в себе художника», «От изобразительной деятельности к творчеству»  педагог 

дополнительного образования И.С. Ковко;  «Совместная работа музыкального 



руководителя и воспитателя» - музыкальный  руководитель Вихорева О.В.;  

«Современные требования к оформлению физкультурного уголка» «Значение, развитие и 

совершенствование физических качеств у дошкольников»,  «Использование элементов 

зимних спортивных игру на прогулке в самостоятельной деятельности детей», 

«Подвижные игры – одна из форм повышения двигательной активности дошкольников» - 

инструктор по физкультуре Барышников А.С.; «Коррекции звукопроизношения с 

использованием элементов сказкотерапии» - учитель-логопед  Литвинова И.Ю.; 

 педагогические часы – по плану заместителя заведующего по ВМР; 

 Советы педагогов –  согласно годового плана; 

 Совместные педсоветы педагогов ДОУ с учителями начальных классов; 

 круглые столы – для ознакомления с публикациями по ФГОС в научно-методической 

литературе, с целью повышения профессионального мастерства педагогов с небольшим 

стажем работы,  выявления проблем в воспитательно-образовательном процессе и 

определения  путей их устранения;   

 анкетирование педагогов «Готовность к введению и реализации ФГОС ДО»; 

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

образовании детей в свете ФГОС» с  представлением  подробной информации   на 

официальном  сайте  детского сада  о деятельности  детского сада. 

 Создание системы мониторинга реализации ФГОС ДО в образовательном процессе, 

результатов освоения воспитанниками ООП ДО.  

 Изучение положительного опыта работы педагогов по реализации ФГОС в ДО  и 

обмен опытом с другими ДОУ через взаимопосещения, интернет-ресурсы - электронную 

почту, официальные сайты. 

 Создан электронный методический банк материалов, опубликованы статьи в научно-

практических конференциях Всероссийского и Международного уровней. 

 

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, 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, роста профессионализма, реализации творческого 

потенциала каждого педагога, повышения культуры и педагогической компетентности 

родителей, развития способностей и индивидуальности   ребёнка.  
 

 


