
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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Аналитическая справка  

о мероприятиях методического сопровождения реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, проведенных 

в МБУ детском саду №116 «Солнечный» в 2021 г. 

 

В МБУ детском саду №116 «Солнечный» в 2021 г. систематически ведется работа по повышению 

качества дошкольного образования в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). С целью реализации 

ФГОС ДО в МБУ детском саду №116 «Солнечный» в 2021 г. была проведена работа по следующим 

направлениям:  

 

1. Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС ДО: 

- создана рабочая группа; 

-разработан и утверждён план-график методического сопровождения реализации ФГОС ДО; 

-обновлен банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО. 

-изучены потребности в повышении квалификации педагогических работников Учреждения по 

вопросам ФГОС ДО; 

-разработан план постоянно-действующего семинара по реализации ФГОС ДО; 

-проведен анализ  и внешняя экспертиза ООП, АООП на соответствие требованиям ФГОС ДО; 

-внесены корректировки в ООП, АООП;  

-разработаны рабочие программы педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

образовательных программ Учреждения. 

 

2. В рамках организационно-методической работы по обеспечению реализации ФГОС ДО были 

запланированы и проведены следующие методические мероприятия разного уровня: 

 
 

№ 

Тема мероприятия, 

уровень 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Количествен-

ный состав 

участников 

мероприятий 

Должностной 

состав участников 

мероприятий 

1 Формирование у 

детей дошкольного 

возраста первичных 

представлений об 

истории 

 

Всероссийский 

уровень 

-Представление 

материалов из опыта 

работы Учреждения по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

первичных представлений 

об истории на 

всероссийском конкурсе 

«Патриот России» 

Январь 

2021 

8 чел. Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Учителя-логопеды 

Инструктор по 

физ.к-ре 

Воспитатели 

2 Ознакомление с 

изменениями в 

нормативных 

документах системы 

дошкольного 

образования 

 

-Консультация  «Основные 

федеральные нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

вопросы реализации ФГОС 

ДО» 

 

Февраль 

2021 

48 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатели 

Муз.руководители 

Учителя-логопеды 

Инструкторы по 

физ.к-ре 

Педагоги-психологи 



Внутриучрежденческ

ий уровень 

-Выступление 

«Организационно-

методическое 

сопровождение ФГОС  

ДО» 

 

45 чел. 

Воспитатели 

3 Реализация 

направлений 

развития ребенка 

ФГОС ДО в 

образовательной 

деятельности 

Учреждения 

 

Международный 

уровень 

-Представление 
материалов из опыта 
работы по реализации 
ФГОС ДО на   
X- Международном 
конкурсе научных, 
методических и 
творческих работ 
«Социализация, 
воспитание, образование 
детей и молодёжи» 

Март 

2021 

7 чел. 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

Ст. воспитатель  

Педагоги-психологи 

 

4 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в Учреждении  

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 

Внутриучрежденческ

ий уровень 

-Лекторий на тему:  

«ФГОС: создание 

развивающей предметно-

пространственной среды 

как основа выполнения 

требований к психолого-

педагогическим условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования» 

 

Апрель 

2021 

42 чел. 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатели 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

ДО 

Муз.руководители 

Учителя-логопеды 

Инструкторы по 

физ.к-ре 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 

5 Интерактивные 

методы в системе 

дошкольного 

образования 

 

Всероссийский 

уровень 

 

 

 

Внутриучрежденческ

ий уровень 

 

 

Вебинар «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста с использованием 

технологии смарт-

тренинга» 

Лектор: Казунина И.И., 

к.п.н., старший  

 

Консультация «Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста с использованием 

технологии смарт-

тренинга» 

 

Июнь 

2021 

5 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 чел. 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатели 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

ДО 

Муз.руководители 

Учителя-логопеды 

Инструкторы по 

физ.к-ре 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 

6 Проектирование и 

организация 

педагогического 

процесса в 

условиях реализации  

ФГОС ДО» 

 

-Презентация 

«Образовательная 

программа и программа  

воспитания: новые векторы 

в дошкольном 

образовании» 

 

Июль 

2021 

 

35 чел. Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатели 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

ДО 

Муз.руководители 

Учителя-логопеды 

Инструкторы по 



Внутриучрежденческ

ий уровень 

 физ.к-ре 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 

7 Проектирование и 

организация 

педагогического 

процесса в 

условиях реализации 

ФГОС ДО: рабочая 

программа педагога 

 

Внутриучрежденческ

ий уровень 

-Презентация «Рабочая 

программа педагога: новые 

требования» 

 

-Практикум 

«Моделирование рабочей 

программы воспитателя» 

Август 

2021 

47 чел. 

 

 

 

 

 

45 чел. 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатели 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

ДО 

Муз.руководители 

Учителя-логопеды 

Инструкторы по 

физ.к-ре 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 

8 Организация 

деятельности по 

работе с родителями 

в ДОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 

Внутриучрежденческ

ий уровень 

-Консультация: 

«Организация совместной 

работы педагога с 

родителями 

воспитанников» 

 

-Презентация 

«Взаимодействие детского 

сада и семьи в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

 

-Выступление «Основные 

задачи взаимодействия с 

родителями в условиях 

модернизации 

образования» 

 

Сентябрь 

2021 

43 чел. 

 

 

 

 

 

43 чел. 

 

 

 

 

 

 

43 чел. 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатели 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

ДО 

Муз.руководители 

Учителя-логопеды 

Инструкторы по 

физ.к-ре 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 

9 Профессиональная 

активность педагогов 

как условие 

реализации ФГОС 

ДО 

 

Внутриучрежденческ

ий уровень 

 

 

 

Городской уровень 

-Выступление-презентация 

«Виртуальный 

методический комплекс, 

где педагоги могут 

обменяться опытом, 

показать себя и узнать 

других» 

 

 

 

 

-Представление опыта 

работы на городском 

конкурсе «Лучший педагог 

муниципальной системы 

образования» 

 

Октябрь 

2021 

39 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 чел. 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатели 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

ДО 

Муз.руководители 

Учителя-логопеды 

Инструкторы по 

физ.к-ре 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 

 
Воспитатель 

 

10 Система 

непрерывного 

педагогического 

образования: 

инновационные идеи, 

модели и 

перспективы  

 

Региональный 

III Поволжский 

педагогический форум 

«Смарт-тренинг как метод 

активного обучения детей» 

Ноябрь 

2021 

7 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физ.к-ре 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 



уровень  

 

11 Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

Внутриучрежденческ

ий уровень 

-Презентация 

«Инклюзивное 

образование» 

 

-Выступление «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Декабрь 

 2021 

36 чел. Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Ст.воспитатели 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

ДО 

Муз.руководители 

Учителя-логопеды 

Инструкторы по 

физ.к-ре 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 

 

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по профилактике распространения и 

предупреждения коронавирусной инфекции в  2021 году большинство методических мероприятий 

носили дистанционный формат. 

 

3. Информационное   обеспечение   реализации   ФГОС   ДО обеспечивалось следующими 

мероприятиями: 

-информационное наполнение раздела на официальном сайте Учреждения: «Реализация ФГОС ДО в 

детском саду»; 

- педагогическое просвещение родителей воспитанников по вопросам реализации ФГОС ДО 

посредством  использования наглядной информации на информационных стендах Учреждения,  

рассмотрения вопросов реализации ФГОС ДО на родительских собраниях,  размещения информации 

на странице в социальной сети ВКонтакте. 

 

4. Кадровое обеспечение. 

В течение 2021 года педагоги Учреждения систематически  повышали профессиональный 

уровень:  

-39 педагогов прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО;   

-более 40 педагогов принимали участие в работе творческих групп и методических объединений, 

успешно представляя свой опыт работы.  

-все педагоги повышали свой профессиональный уровень через работу по темам самообразования. 

Темы были выбраны педагогами самостоятельно, с учетом профессиональных затруднений и 

актуальных направлений в образовании. В течение года педагоги представляли продукты своей 

работы в виде памяток, презентаций, консультаций для родителей и коллег. 

Успешность кадрового методического сопровождения реализации ФГОС ДО подтверждается 

высокой профессиональной активностью и профессиональным уровнем педагогических работников 

МБУ детского сада №116 «Солнечный»: 

-количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, составляет 21%; 

-количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, составляет 40%; 

-количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности, составляет 19%. 

 

5. Материально-техническое обеспечение  реализации ФГОС ДО соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям охраны здоровья воспитанников 

и охраны труда сотрудников. 

Организация образовательной деятельности, содержание территорий, зданий, сооружений, 

помещений и других объектов осуществляются в соответствии с правилами противопожарного 

режима. 



Групповые помещения оборудованы мебелью согласно возрасту детей. Детская мебель, кровати, 

прочее оборудование и инвентарь имеется в достаточном количестве и размещены в соответствии с 

необходимыми требованиями, промаркированы. 

Комплексное оснащение образовательного процесса, обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности по освоению 

основной образовательной программы дошкольного образования, но и при проведении режимных 

моментов. 

В Учреждении имеются кабинеты, оснащённые специальным оборудованием и методическими 

пособиями: методический кабинет, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, 

логопедический кабинет. Их оснащение и оборудование соответствует принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной деятельности с детьми, методического оснащения 

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, в МБУ детском саду №116 «Солнечный» сложились 

определённые условия, способствующие успешной реализации ФГОС ДО, имеется 

профессиональный кадровый потенциал. Работа по методическому сопровождению реализации 

ФГОС ДО  проходит планомерно и системно, включая в себя комплекс мероприятий по всем 

направлениям реализации ФГОС ДО в системе дошкольного образования.  

 

 

Заведующий                                                                                                             Ладыка Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


