
Информация  

о реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

города Когалыма 

 

1. Развитие предметно-пространственной среды образовательных организаций: 

С целью обеспечения реализации образовательных программ дошкольного 

образования в 2018, 2019 гг. продолжены мероприятия по приведению развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций в 

соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее-ФГОС ДО). В течение данного периода вопросы 

создания и обновления развивающей предметно-пространственной среды 

рассматривались на городских методических мероприятиях (школа педагогического 

мастерства, городские методические объединения старших воспитателей, совещания 

заместителей заведующих, в муниципальных автономных дошкольных 

образовательных организациях города Когалыма). В ходе муниципального 

профессионального конкурса педагогических идей 2018, 2019 гг.  выявлен лучший 

опыт создания развивающей предметно-пространственной среды (5 педагогов). На 

расширенном совещании заместителей заведующих в мае 2018 года выявлены и 

распространены лучшие практики создания развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО (8 практик).  

          Городским методическим объединением старших воспитателей разработана 

карта оценивания развивающей предметно-пространственной среды ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. На 01.01.2018 соответствие среды требованиям ФГОС ДО 

составило 89,9%, на 19.09.2019-93,4%.  

           По итогам мероприятий осуществлялось информирование родительской 

общественности, участников образовательного процесса о развитии и изменении 

предметной среды в ДОО через официальный сайт организаций, проведение родительских 

собраний.  

2. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие ФГОС ДО на 

муниципальном уровне, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО 

(перечислить нормативно-правовые документы):  

С вступлением в силу ФГОС ДО, на уровне муниципалитета и дошкольных 

образовательных организаций были изданы нормативные акты, обеспечивающие его 

введение (соответствующие приказы с утверждением дорожных карт, сетевых 

графиков, разработанных на основе федерального плана). Нормативные акты 

размещены на сайте Управления образования. 

Изданы приказы Управления образования по мере проведения методических 

мероприятий по внедрению ФГОС ДО (о постоянно действующем семинаре по 

введению ФГОС ДО, о функционировании школы педагогического мастерства для 

молодых специалистов и начинающих педагогов, о деятельности городских 

методических объединений педагогических работников, о проведении мастер-классов, 

о проведении муниципальных профессиональных конкурсов). 

3. Кадровые условия (обеспеченность, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций): 

         На 01.04.2019 100% педагогов дошкольных образовательных организаций 

города Когалыма прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения 

ФГОС ДО. Обучение проведено согласно плану-графику за счет средств бюджета 

ХМАО-Югры (АСУПК), бюджета муниципалитета и за счет собственных средств 

педагогов. Ежегодно планировались курсы повышения квалификации для педагогов, 



вновь устроившихся в ДОО и выходящих из декретного отпуска. В научно-

практических конференциях, мастер-классах, вебинарах по обеспечению введения 

ФГОС ДО приняли участие 180 педагогов. 

          100% руководителей ДОО повысили квалификацию по направлениям 

нормативно-правового, финансово-экономического, кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ДО.  

           На уровне города в 2018, 2019 гг. продолжено методическое сопровождение 

молодых специалистов и начинающих педагогов по вопросам введения и реализации 

ФГОС ДО, введены и функционируют институты наставничества по оказанию 

практической помощи молодым педагогам в освоении ФГОС ДО, организовано 

участие педагогов в сетевых сообществах.  

          4. Материально-технические условия дошкольных образовательных 

организаций: 

В течение 2018-2019 гг. в дошкольных образовательных организациях велась 

работа по развитию и обновлению материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО за счет внебюджетных и бюджетных средств.  

На выделенные средства дошкольные образовательные организации в целях 

реализации требований ФГОС ДО приобрели:  

- групповое игровое оборудование: игры, игрушки, игровая мебель, игровые 

модули, дидактические деревья, наборы для лего – конструирования, наборы 

конструкторов (деревянный, металлический, магнитный, ТИКО трех видов), игровые 

ширмы, костюмы для сюжетно – ролевых игр, наборы для театров (все возрастные 

группы); мини–робот Bee-Bot «Умная пчела», тематическое поле-маршрутизатор для 

мини-робота Bee-Bot, конструкторы LEGO; 

          - оборудование для занятий с детьми: мини-система «Караоке», 

демонстрационные шахматы, математические магнитные планшеты, наборы для 

шахматного развития (шахматы, демонстрационные доски, вымпелы, грамоты, книги, 

раскраски, значки, диски), цифровая лаборатория «Наураша», методические пособия 

(игры Воскобовича: «Коврограф», «Ларчик»; логические блоки Дьенеша), 

дидактические игровые панели, материалы для детского творчества, технические 

средства обучения; 

- игровое оборудование для спортивных, музыкальных залов, бассейнов;  

- интерактивное оборудование: плазменная интерактивная панель, проектор 

короткофокусный, наборы с планшетами для робототехники WEDO-ресурсный и 

базовый наборы, мультстудии для создания мультфильмов в условиях детского сада 

- методическая литература и методические пособия по ФГОС ДО: программно-

методический комплекс «Образовательная система «EduQvest», диагностический 

чемодан Семаго М.М. для педагогов-психологов, видеопособия.   

Данное оборудование приобреталось с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Приобретено и частично обновлено уличное оборудование на детские игровые 

и спортивные площадки, установлены новые прогулочные веранды, беседки взамен 

устаревших. Таким образом, финансовые условия реализации Программы 

обеспечивают реализацию обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

5. Методическая поддержка ФГОС ДО на муниципальном уровне (распространены 

разъяснения, рекомендации для организаций и пр.):        
       На муниципальном уровне создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение введения и реализации ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях, координатором которой является Управление 

образования. За период введения ФГОС ДО проведен цикл семинаров, 



функционировала школа педагогического мастерства, работали городские 

методические объединения по восьми направлениям деятельности, организованы и 

проведены мастер-классы, профессиональные конкурсы для педагогических 

работников ДОО. 

        ДОО оказывалась консультативная помощь по вопросам разработки программы 

развития, образовательной программы дошкольного образования, рабочей программы 

педагога, программы дополнительного образования, организации и проведения 

педагогического мониторинга, как в очном, так и в дистанционном режиме. 

          В ходе мастер-классов выявлен лучший педагогический опыт, который 

представлен педагогами на городских методических мероприятиях: на 

муниципальном конкурсе педагогического мастерства, расширенном совещании 

заместителей заведующих ДОО, городской конференции по преемственности ДОО и 

школы.  

          Проведены две открытые консультации по вопросам аттестации педагогических 

работников для заместителей заведующих и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, систематически проводились совещания заместителей 

заведующих и руководителей ГМО, в ходе которых решались вопросы научно-

методической, информационной и организационно-методической поддержки 

творческих инициатив педагогов города.  

           По вопросу реализации ФГОС ДО в 2018г. проведено 56 методических 

мероприятий, участниками которых стали 728 человек (человеко-участие), 

участниками 7 профессиональных конкурсов стали 97 человек. В 2019 году в 

методических мероприятиях приняли участие 476 человек (25 мероприятий), в 

конкурсных мероприятиях- 5 человек. За истекший период: 

1. Разработаны методические рекомендации: 

-по приведению предметной среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО;  

- по составлению технологической карты НОД, совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности детей;  

- по составлению рабочей программы образовательной деятельности в группе; 

- по организации образовательной деятельности с детьми в новых условиях (способы 

взаимодействия с детьми и родителями, способы поддержки детской инициативы, 

способы разрешения детских конфликтов, использование эффективных методов и 

приемов в работе с детьми). 

       2. Разработаны примерные положения для ДОО: 

-положение о рабочей программе образовательной деятельности в группе; 

-положение о педагогическом мониторинге в ДОО; 

-положение о реализации дополнительных программ в ДОО. 

        3. Даны разъяснения по учебно-методической документации, регламентирующей 

организацию образовательного процесса в ДОО (учебный план, календарный график, 

планирование образовательной деятельности, учет реализации программы). 

       4. Изучены современные образовательные технологии. 

В результате, педагогами апробированы современные педагогические технологии, 

направленные на обеспечение реализации программ в соответствии с ФГОС ДО, 

внедрены новые формы работы с детьми и родителями. 

В целях формирования у педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций города Когалыма профессиональных компетенций по 

организации образовательной деятельности с детьми, имеющими ментальные 

нарушения, в том числе расстройства аутистического спектра, распространения 

успешных практик работы с обучающимися с инвалидностью и обучающимися с 

ОВЗ, 24 октября  2018 года на базе МАОУ «Средняя школа №8» был проведен 

городской семинар-практикум  по теме «Организация образовательной деятельности 



и основы реабилитации детей с ментальными нарушениями, в том числе с 

расстройствами аутистического спектра». В семинаре приняли участие 119 педагогов 

из всех дошкольных и общеобразовательных организаций города, специалисты БУ 

«Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» и БУ 

«Когалымская городская больница». Программа семинара включала пленарное 

заседание и работу четырех дискуссионных площадок.     

 

6. Информационная поддержка ФГОС ДО (СМИ, информационные порталы 

(перечислить) актуальная информация на сайтах ДОО, муниципального 

образования (указать ссылки) и пр.) 

Управлением образования организована постоянная информационная поддержка 

по вопросам введения ФГОС ДО и реализации образовательных программ 

посредством сайта Управления образования, сайтов ДОО, организации и проведения 

общих и групповых родительских собраний, размещения информации на 

информационных стендах для родителей (консультации, буклеты, рекомендации), 

средств массовой информации – подготовка публикаций о введении ФГОС ДО. В 

течение 2018, 2019 гг. осуществлялся мониторинг ведения официальных сайтов всех 

ДОУ, реализующих образовательные программы и сайтов педагогических 

работников через проведение педагогического конкурса «Авторский интерактивный 

сайт педагога», участниками которого стали 20 человек.  

        В 2018, 2019 гг. согласно медиа-плану Управления образования подготовлены и 

размещены 22 статьи из опыта работы ДОО в газете «Когалымский вестник». Продолжает 

публиковаться опыт работы педагогов по введению ФГОС ДО в научно-практическом 

журнале «Дошкольная педагогика», на международном образовательном портале Маам.ru. 

(47 публикаций). 

 

7. Мероприятия, направленные на обеспечение приведения условий реализации 

программ дошкольного образования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

          Ежегодно Управлением образования Администрации города Когалыма 

проводится изучение мнения родителей о качестве оказания муниципальных услуг в 

дошкольных образовательных организациях города Когалыма. 

На основании постановления Администрации города Когалыма от 27.04.2011 

№ 903 «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Когалыма о 

качестве оказания муниципальных услуг», в соответствии с приказом управления 

образования Администрации города Когалыма от 19.11.2018 № 856 «О проведении 

анкетирования по изучению мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций города 

Когалыма о качестве оказания муниципальных услуг в 2018 году» в декабре 2018 

года проведено анкетирование по изучению уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством оказания дошкольными образовательными 

организациями города Когалыма. Анкетирование проводилось на официальном сайте 

Управления образования в режиме on-line.  

В изучении уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

муниципальными услугами приняли участие 2 678 человек. 98,17% опрошенных 

удовлетворены качеством общего образования в дошкольных образовательных 

организациях города Когалыма.          

Все дошкольные образовательные организации города Когалыма в декабре 2018 

и в марте 2019 года приняли участие в организуемом и проводимом ООО «Мик» как 

экспертной организацией мониторинге реализации ФГОС ДО, реализуемого в рамках 

мероприятия «Содействие развитию дошкольного образования» направления 

(подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 



государственной программы Российской Федерации. Цель мониторинга – оценка 

условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. Мониторинг был 

организован на странице http://doshkol-edu.ru/, где все детские сады прошли 

регистрацию. 

В направлении организационного обеспечения реализации ФГОС ДО на базе 

всех дошкольных образовательных организаций продолжали функционировать 

консультационные пункты с целью создания условий для оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, и 

родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных автономных дошкольных 

образовательных организациях города Когалыма. По данным дошкольных 

образовательных организаций за 2018 год была оказана помощь 535 обратившимся 

родителям (законным представителям). Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, охваченных услугами КЦ составила 118 человек.  

С начала введения ФГОС ДО осуществлялось сопровождение деятельности ДОО 

по организации и проведению общих родительских собраний. За отчетный период в 

ДОО проведено 28 общих собраний, на которых рассмотрены вопросы реализации 

ФГОС ДО, структуры, содержания и условий реализации ООПДО; реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; организации индивидуального учета 

результатов освоения образовательных программ.  

        Во всех ДОО организовано взаимодействие с учреждениями культуры и спорта 

посредством заключения договоров (МБУ «Центральная библиотечная система 

города Когалыма», МБУ «Музейно-выставочный центр», МАУ ДО «Школа 

искусств», МАУ «Дворец спорта»). Совместно с ОГИБДД ОМВД России по городу 

Когалыму реализуется межведомственный план организационно-профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории города Когалыма. Таким образом, предоставлена возможность для 

социализации детей с использованием общественной среды города. 

        Дополнительное образование детей дошкольного возраста организовано во всех 

дошкольных образовательных организациях в форме кружков и предоставляется на 

платной и бесплатной основе. 

        С 2015 года по настоящее время реализуется план мероприятий математического 

образования, утвержденный приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 20.08.2014 № 1079 (проект «Математический Знайка»), 

план мероприятий по шахматному образованию (приказ Управления образования от 

15.08.2016 № 531 «О введении курса «Шахматы» в образовательные программы 

образовательных организаций города Когалыма»).   

         Охват педагогов, занимающихся шахматным образованием детей по состоянию 

на 01.10.2018 составило 137 человек.  

         На 01.04.2018 года    38 педагогов дошкольных образовательных организаций 

прошли курсы повышения квалификации по вопросу обучения детей игре в шахматы, 

49 педагогов являются слушателями вебинаров по развитию шахматного образования 

детей, участниками городских мастер-классов, семинаров, городских методических 

объединений стали 50 человек. В 2019 году запланировано обучение на курсах 

повышения квалификации 25 педагогов из детских садов. 

С сентября 2018 года во всех ДОО введена и реализуется программа духовно-

нравственного развития «Социокультурные истоки».  По состоянию на 15.09.2019г. 

100% дошкольных образовательных организаций обеспечены учебно-методическими 

http://doshkol-edu.ru/


комплектами для осуществления образовательной деятельности по программе. Всего 

программой охвачено 1704 воспитанника в возрасте от 3 до 5 лет (с 3 до 4 лет- 802, с 

4 до 5 лет- 902). Количество детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных программой в 

рамках самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, составляет 

1488 человек. Количество педагогов, работающих с детьми по программе 

«Социокультурные истоки» - 141 человек. Из них, 69 работают с детьми 3-4 лет, 72- с 

детьми 4-5 лет. 

В течение года вопросы реализации программы рассматривались на городских 

методических объединениях педагогов, инструктивно-методических совещаниях 

старших воспитателей, городском семинаре для старших воспитателей и 

воспитателей вторых младших групп, итоговом совещании по представлению лучших 

практик реализации программы «Социокультурные истоки», мастер-классах, 

конференции по преемственности детского сада и школы. Участниками мероприятий 

стали 200 человек. 

          На 10.12.2018 курсы повышения квалификации прошли 42 человека, 17– стали 

слушателями Всероссийского вебинара «Система духовно - нравственного 

воспитания дошкольников на основе традиций народной культуры» и вебинара 

«Организация образовательного процесса в ДОО на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей». На 2019 год запланировано обучение 75 человек, на 

2020 год-56. 

        Для успешного перехода ребенка дошкольного возраста на следующий уровень 

образования реализуются планы совместной работы ДОО и общеобразовательных 

организаций.  

        В 2018, 2019 гг. условия реализации ООПДО в дошкольных образовательных 

организациях города Когалыма соответствуют требованиям ФГОС ДО.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


