
 

Информация о работе по введению ФГОС дошкольного образования,  

проводимой в МБДОУ Детский сад № 13 «Умка» 

 

1 Наименование показателя Меропритие 

1 1 2 

1 Наличие утвержденных нормативных правовых 

документов,  обеспечивающих введение ФГОС 

дошкольного образования на местном уровне, включая 

план-график (сетевой график) внедрения ФГОС  ДО  

«Основная  образовательная программа дошкольного образования» утверждена 

Приказом заведующего МБДОУ Детский сад № 13 «Умка» №  207-о от 

12.09.2015г.План-график «Дорожной карты» по внедрению ФГОС 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС 

2 Организовано предоставление информационной 

поддержки введения ФГОС дошкольного образования  

 Информация по запросу родителей 

Консультации воспитателям 

 Представление актуальной информации на сайте 

3 Организовано предоставление методической поддержки 

введения ФГОС дошкольного образования  

В ДОУ создан учебно-методический комплекс  в соответствии с ФГОС. 

Разработаны рабочие программы воспитателей в соответствии с ФГОС. 

Осуществлялось методическое сопровождение образовательного процесса  

Внедрено  в практику календарно-тематическое планирование в соответствии с ФГОС. 

Проведен семинар по созданию развивающей среды в группах  в соответствии с ФГОС 

Осуществлялось повышение квалификации  педагогов  через участие в муниципальных 

мероприятиях, КПК, семинарах, организацию выставок методической литературы и т.д. 

4 Количество детей, осваивающих программы 

дошкольного образования  

172 

5 Обеспечение предметно-пространственной развивающей 

среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования   

В МБДОУ Детский сад № 13 «Умка» предметно-пространственная развивающая среда 

создана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.   

6 Количество педагогических работников  (включая 

должности прочих педагогических работников), 

осуществляющих  реализацию программ дошкольного 

образования  

 

18 

 

 

7 приняли участие в отдельных мероприятиях (семинары, 

конференции, мастер-классы и пр.), ориентированных на 

формирование компетенций для работы по ФГОС 

дошкольного образования (за период с 1 января 2016 

года) 

1. «Требования ФГОС к системе дошкольного образования»  Всероссийский 

заочный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!».   

2. ГМО.   Интеграция образовательных областей «Физическая развитие» и «Речевое 

развитие» в соответствии с ФГОС. Демонстрация опыта работы Городское 

МО инструкторов по физкультуре. 

3. «Создание условий для реализации регионального компонента в соответствии с 

ФГОС ДО». Демонстрация опыта работы. Городской семинар для педагогов 

дошкольников. 

4. «Инновационные техники и приемы, используемые в арт – терапии с детьми 

дошкольного возраста» (коррекционная работа в соответствии с ФГОС). Выступление. 

Городское МО педагогов-психологов. 

5. «Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного возраста» (коррекционная работа в 



соответствии с ФГОС). Мастер-класс. Городская методическая неделя. 

6.Городской методический фестиваль «Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и дошкольного образования»: участники  мероприятий. 

7. ГМО музыкальных руководителей по теме» Духовно-нравственное воспитание 

личности ребенка дошкольного возраста в рамках введения ФГОС дошкольного 

образования»: участники. 

8.ГМО  для воспитателей города по теме «Игра-форма организации детской жизни»: 

участники. 

9. «Этнокультурное воспитание дошкольников средствами физической культуры» 

(региональный компонент). Статья. Электронный журнал «Образование 

Ямала» 

10.Городской семинар по теме «Создание условий для реализации регионального 

компонента в соответствии с ФГОС дошкольного образования»: участники. 

11. Городской семинар  «Познавательное развитие детей дошкольного возраста в рамках 

введения ФГОС ДО»: участники. 

12.ГМО круглый стол «Преемственность в работе детского сада и школы в условиях 

реализации ФГОС»: участники. 

8 в том числе 

на региональном уровне 

 2 

9 на муниципальном уровне   10 

 

В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в 

МБДОУ Детский сад № 13 «Умка » была проведена работа по созданию условий для внедрения ФГОС ДО: нормативные условия, 

финансово-экономические условия, организационно-содержательные условия, кадровые условия, информационные условия, 

материально- технические условия. 

1. Нормативные условия введения ФГОС ДО. 

1. Составлен План - график мероприятий по внедрению ФГОС ДО. 

2. Разработан план методической работы по подготовке к внедрению ФГОС ДО. 

3 .Осуществлялась работа рабочей группы по внедрению ФГОС ДО. 

4. Формируется банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и 

внутриучрежденческого уровней. 

5. Изданы приказы по ДОУ: 

6. Разработаны локальные акты: 

7. Разработана и рассмотрена на педагогическом совете основная образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

8. Подготовлен договор с родителями. 

2. Финансово-экономические условия введения ФГОС. 

Велась работа по созданию образовательной среды в соответствии с планом-графиком МБДОУ. 

3. Организационно-содержательные условия введения ФГОС. 

Приобретается методическая литература для использования в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС ДО.  



Проведено анкетирование по изучению образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей) 

по внедрению дополнительных образовательных услуг. 

Разработана оптимальная модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности 

воспитанников. 

4. Кадровые условия внедрения ФГОС ДО. 

Созданы все условия по повышению профессионального мастерства педагогов при переходе на стандарты:  

1. Обязательная курсовая подготовка  

2. Заседания методического совета  

3. Консультации по темам 

5.Материально-технические условия введения ФГОС ДО. 
Особое внимание уделялось созданию условий реализации основной образовательной программы МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. В ДОУ имеется достаточное количество справочной литературы, дидактического и раздаточного материала, 

создана РППС. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


