
Итоги реализации ФГОС. 
 

МДОБУ проводит мероприятия по обеспечению введения федеральных 

государственных образовательных  стандартов дошкольного 

образования. 

На 01.09.2015 г 

Направление деятельности 

и основные мероприятия 

Результат 

1. Организационно-

методическое обеспечение 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) 

 

Ознакомление коллектива с ФГОС ДО  

- Сетевое взаимодействие: с детскими садами района,   

Отделом образования и по делам молодежи МО 

«Медведевский муниципальный район»,  ГБОУ ДПО 

(ПК) С «Марийский институт образования», 

Министерство образования и науки Республики 

Марий Эл  

- Создана рабочая группа  

по внедрению ФГОС ДО 

- Организация и проведение семинара:   

 «Введение ФГОС ДО в воспитательно-

образовательный процесс ДОО»  

-Составлен список  педагогов,  прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку 

-  Участие во всероссийском мониторинге готовности 

МДОУ к введению ФГОС ДО. 

-Организован  мониторинг условий реализации 

ФГОС ДО в детском саду 

- Обсужден вопрос «Целевые ориентиры на этапе 

дошкольного образования» (в рамках ФГОС ДО) 

- Проведен  педагогический совет по ФГОС ДО 

- Собран методический материал по теме ФГОС ДО, 

закуплена методическая литература 

 

Нормативное обеспечение 

введения ФГОС ДО 

 

- Разработан план-график мероприятий  

по обеспечению введения  

ФГОС ДО в детском саду, создана рабочая группа по 

обеспечению перехода на ФГОС ДО, издан приказ  о 

постепенном переходе дошкольных групп на работу 

по ФГОС 

- План методической работы детского сада в 

соответствии с ФГОС  

- Составлен проект основной образовательной 

программы дошкольного образования 

-  Приведена нормативная база ДОО в соответствие  

с требованиями ФГОС ДО 

-Разработана образовательная программа детского 

сада. Утверждена на педагогическом совете 

31.08.2015 г № 1 

Кадровое обеспечение 

перехода на ФГОС ДО 

- Составлен план-график повышения квалификации 

педагогических  работников 



-Работа с педагогами по вопросам создания 

предметно- пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

-Все педагоги прошли курсовую подготовку по теме 

ФГОС ДО 

Информационное обеспечение 

перехода на ФГОС ДО 

- Создан раздел  на официальном  сайте и узле 

образовательного портала РМЭ, посвященный 

введению ФГОС ДО, обеспечения  публичной 

отчетности о ходе  и результатах введения ФГОС ДО 

в детском саду: размещение материалов в печати, на 

сайте и узле образовательного портала РМЭ 

- Проведено информирование родительской 

общественности о подготовке к введению ФГОС ДО 

на родительских собраниях 

- Обеспечение консультационной поддержки  по 

вопросам введения ФГОС ДО: проводится 

своевременное выявление затруднений, 

возникающих  при введении ФГОС ДО  и их 

разрешение 

 

Таким образом, детский сад полностью готов к работе по ФГОС ДО  и с 01.09.2015 

г перешел на работу по ФГОС ДО. 


