
Итоги 
введения федеральных государственных образовательных  

стандартов дошкольного образования  
в МДОБУ «Детский сад «Земляничка» д.Томшарово» с 2013 по2018г. 

 
В  период с 2013 по 2015 годы в МДОБУ «Детский сад 

«Земляничка»д.Томшарово» проведены мероприятия,  направленные на 
создание: организационного, нормативного,  кадрового, методического, 
материально-технического, информационного, обеспечения введения 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования (ФГОС ДО). 

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 
• Изучение  нормативных документов  различных уровней по введению 

ФГОС ДО. 
• Сетевое взаимодействие: с дошкольными учреждениями 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. 
• Составлен план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников.  
• Организован мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МДОБУ. 
• Информирование родительской общественности о подготовке к 

введению ФГОС ДО на родительских собраниях и с помощью стендовой 
информации с периодическим обновлением материалов. 
 

Нормативное обеспечение 
• Разработан и утвержден план-график мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении,  
• Издан приказ о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО.  
• Разработана основная образовательная программа дошкольного 

образования в МДОБУ «Детский сад «Земляничка» д.Томшарово» 
(Утверждена на педагогическом совете Протокол №1 от 03.09.2015г.) 

• Разработана Программа развития МДОБУ «Детский сад «Земляничка» 
д.Томшарово» (Утверждена на педагогическом совете Протокол №1 от 
03.09.2015г.) 

• Нормативная база МДОБУ приведена в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО 

• Изучение нормативно-правовой базы МДОБУ по введению ФГОС ДО. 
Кадровое обеспечение 

• Все педагоги прошли курсовую подготовку по теме ФГОС ДО до 01.05, 
2015г. 

• Осуществляется контроль по  дальнейшему повышению квалификации, 
профессиональной компетентности  педагогов по обновлению 



содержания образования и  организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО на базе дошкольной организации и вне её. 

• Обучающие мероприятия с педагогами по вопросам введения ФГОС ДО 
(семинары, консультации, педагогические советы) 

      Реализация полученных знаний в практической деятельности: 
- ШТЛ секции «Здоровый ребенок - здоровое будущее», Тема: 
Образовательная область «Физическое развитие» в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования, 2014г  
- ШТЛ   воспитателей «Программы ДОО в соответствии с ФГОС», 2015г. 

Методическое обеспечение 
• Приобретение методической литературы по теме ФГОС ДО. (Программы 

«От рождения до школы» под 
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, 
методические разработки) 

• Создание «Методической копилки» по теме ФГОС ДО с помощью 
интернет-ресурсов, 

• Проведены педсоветы «ФГОС дошкольного образования», «Реализация 
ФГОС в ДО по направлениям развития ребенка», «Итоги реализации 
годового плана в соответствии с ФГОС ДО», обсуждены вопросы 
«Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС», «Целевые 
ориентиры на этапе дошкольного образования», «Использование 
ресурсов игровой деятельности в развитии дошкольников в условиях 
ФГОС». 

• Семинары: «Пути введения ФГОС ДО в образовательный процесс 
дошкольного учреждения», «Анализ примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой (с 
использованием мультимедийных презентаций) 

 
Материально-техническое обеспечение 

• Проведен анализ материально-технического обеспечения МДОБУ, 
предметно-пространственной развивающей среды на соответствие 
требованиям ФГОС ДО 

• Создание материально-технического и образовательного обеспечения 
ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО. 

• Совершенствование предметно–развивающей  среды в соответствии с 
ФГОС ДО посредством смотров-конкурсов: «Готовность группы к 
новому учебному году»,  «Групповая среда для развития физической 
активности дошкольников». 
 

 
Заведующая МДОБУ «Детский сад 
 «Земляничка» д.Томшарово »                                  Юшакова Л.Н.. 
Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета (сентябрь 2015г.) 



 


