
Аналитическая записка 
о реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в MP Бакалинский район за 2020-2021 уч.г. 

В MP Бакалинский район продолжается работа по реализации ФГОС дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО) в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования. 

Информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, осуществляется 
специалистами МКУ Отдел образования MP Бакалинский район. Методическую поддержку 
образовательным организациям оказывают старшие воспитатели, методисты Бакалинских ДОО. 
методисты МКУ Отдел образования. 

МКУ Отдел образования ежегодно организует мониторинг реализации ФГОС ДО. По итогам 
мониторинга отмечается следующее: 

Во всех ДОО разработаны основные образовательные программы дошкольного образования. 
Специалисты и методисты Отдела образования проводят адресные консультации для руководителей 
ДОО и ГДО по корректировке основных образовательных программ дошкольного образования. 

В районе организована работа в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование». На базе 3 ДОУ функционирует 4 Консультационных 
центра, с целю получения родителями (законными представителями) воспитанников, получающим 
дошкольное образование в форме семейного образования для получения методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультационной помощи, на основании письма Министерства 
образования и науки РБ, приказ МКУ Отдел образования MP Бакалинский район РБ. 

На базе 3 дошкольных образовательных учреждениях функционирует 4 консультационных 
центра (далее КЦ): в МАДОУ Бакалинский детский сад «Радуга» - 1, МАДОУ Бакалинский детский 
сад «Буратино» - 1, МАДОУ Бакалинский детский сад «Сказка» - 2. 

Информирование заинтересованной категории граждан о функционировании КЦ 
осуществлялось через следующие формы работы: информирование на родительских собраниях; 
размещение объявлений во всех учреждениях района; размещение информации на сайтах 
учреждений; оформление стенда; распространение памяток. 

В 2020 году 196 людей (родители с детьми) стали участниками работы КЦ. Деятельность 
КЦ помогла родителям сориентироваться в вопросах подготовки детей к школе, по раннему 
развитию детей, по вопросам оздоровления, развития речи детей. 

В работе с родителями использовались разнообразные формы оказания консультационной 
помощи, как, групповые так и индивидуальные в том числе: 

- тематические беседы; 
- разъяснения; 
-консультации; 
-взаимодействие специалистов с детьми и их родителями. 

Педагогические работники ДОО периодически печатают свои материалы из опыта работы по 
реализации ФГОС ДО на педагогических сайтах и в периодических изданиях (в том числе в местной 
газете «Бакалинские зори», республиканском журнале «Дошкольное воспитание» и т.д.). Опыт 
работы педагогов ДОО распространяется не только на муниципальном уровне. Воспитатели ДОО 
района ежегодно принимают участие в различных республиканских и всероссийских конкурсах. 



Постоянно осуществляется повышение профессионального мастерства педагогических и 
руководящих работников ДОО в процессе персонифицированной системы повышения'квалификации 
и переподготовки. 

Преподаватели и методисты разработали лекции и практические занятия по темам: 
«Формирование навыков безопасного поведения дошкольников», «Театрализованная деятельность 
педагогов как средство раскрытия творческого потенциала дошкольников», «Игра - как средство 
воспитания и форма организации жизни детей дошкольного возраста», «Педагогическая ситуация и 
пути их решения», мастер-класс «Изготовление домашнего театра из бросового материала» и др. 

Материально-технические условия ДОО и ГДО позволяют обеспечить реализацию ФГОС ДО 
в ДОО района. 

Соответствие развивающей предметно-пространственной среды по безопасности и учету 
возрастных особенностей детей традиционно выдерживается в дошкольных образовательных 
организациях MP Бакалинский район в значениях близких к 100%. 

Продолжается работа по информационной поддержке реализации ФГОС ДО, в том числе при 
работе с детьми от 2 месяцев до 3 лет. В ДОО района созданы сайты, на которых размещается 
информация о реализации ФГОС ДО, организована работа по информированию родителей 
(законных представителей) и всего населения о ДОО по реализации ФГОС ДО. 

Показатель доли детских садов, использующих в работе информационный ресурс: наличие 
сайта ДОО, предоставление образовательных услуг в электронном виде, размещение информации о 
реализации ФГОС на сайте ДОО (100%). 

Годы работы по реализации ФГОС ДО показали, что педагогические и руководящие 
работники ДОО MP Бакалинский район в целом ответственно реализуют ФГОС ДО. Методические 
службы качественно осуществляют методическое сопровождение реализации ФГОС ДО. 

Методист МКУ Отдел образования по ДО Исаева В.В. 


