
Аналитическая записка о создании условий для реализации ФГОС ДО в 
Уинском муниципальном округе 

в 2020 году 
В Уинском муниципальном районе осуществляется работа по выполнению 
мероприятий дорожной карты по реализации ФГОС ДО.  

         В образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, сформирована нормативно-правовая база, 
включающая документы федерального, регионального, муниципального и 
институционального уровней, которая доведена до сведения всех 
заинтересованных лиц. Реализуются образовательные программы 
дошкольного образования, разработанные на основе примерных ОП ДО: 
«От рождения до школы»/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева- 7 
ОО, «Детство»/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.- 1 ОО). 
Также используются парциальные программы  «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 
«Безопасность» Стеркиной Р.Б.,  «Цветные Ладошки», автор И.А. Лыкова, 
«Будь здоров, малыш!» Т. Э. Токаева и др.,  в 5 детских садах с этно-
культурным компонентом –татарский язык «Воспитание и обучение в 
детском саду» (К.В. Закирова). 

В образовательном учреждении психолого – педагогическое 
сопровождение рассматривается, как система деятельности всех 
специалистов, направленная на создание условий успешного развития 
каждого ребенка. В трех детских садах муниципального округа данное 
направление ведут 3 педагога-психолога, 1 учитель-логопед, 2 музыкальных 
руководителя, 1 инструктор по физическому воспитанию, в остальных 
детских садах воспитатели, которые проходят соответствующие курсы 
повышения квалификации.  При МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» 
функционирует Служба ранней помощи. Во всех учреждениях работают 
консультационные пункты. Для реализации  проекта «Доступная среда» в 
с.п. детский сад «Семицветик» МБОУ «Судинская СОШ» из местного 
бюджета было потрачено: на ремонт помещения-69999,73 руб., на 
оборудование (комплекс интерактивной системы, панели для кабинета 
психолога) для работы с детьми ОВЗ на сумму 53095,57 руб. руб. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования 
является развивающая предметно-пространственная среда, созданная в 
соответствии с ФГОС, которая становится основой для организации 
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. В основном пополняется за счет средств субвенций.  
Для пополнения и насыщения РППС с целью привлечения дополнительных 
средств, педагоги ОУ принимают активное участие в конкурсах и проектах 
различного уровня, изготавливают дидактические пособия. 
О кадровых условиях  
В детских садах округа работает 49 педагогических работников, из них 43 
воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 
культуре, 1 учитель-логопед.  23 имеют высшее образование (46,9 %), 26 
среднее  профессиональное педагогическое образование. 



Имеют высшую квалификационную категорию – 4 педагога, первую 
квалификационную категорию- 9 педагогов (26,5%.)  

Выполняется контрольно- целевой показатель «Доля педагогических и 
руководящих работников дошкольных образовательных организаций, 
прошедших в течение трех последних лет повышение квалификации или 
профессиональную подготовку в общей численности педагогических и 
руководящих работников» -100%.  

Педагоги занимаются самообразованием, повышают квалификацию 
посредством посещения вебинаров, семинаров, курсов повышения 
квалификации. В детских садах имеется доступ педагогических работников к 
электронным образовательным ресурсам, что стало актуальным в 2020 году  
в год пандемии. Педагоги принимали участие в различных онлайн-
мроприятиях. 

На базе МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» в режиме онлайн 
прошел краевой семинар по духовно-нравственному воспитанию "Уинское 
гостеприимное». 

В 2020 году  педагоги в основном принимали участие в различных 
заочных конкурсах: 
Всероссийский педагогический конкурс авторской работы дидактическое 
пособие для детей раннего возраста и их родителей «Чудо-коврик» (май 
2020- Благодарственное письмо); 
Краевой конкурс Разумные игры номинация «Квиз, плиз! Дидактическая 
игра в мире сказок (апрель 2020-сертификат); 

 
о материально-технических условиях 

Материально-техническое состояние детских садов и территория 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях. Выявленные недостатки в ходе проверок Управлением 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому краю (Южный территориальный 
отдел) планово устраняются. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. В групповых 
комнатах пространство организовано, таким образом, чтобы было достаточно 
места для занятий игровой и самостоятельной деятельности. Так в МКДОУ  
«Уинский детский сад «Улыбка» имеются студия песочной терапии, кабинет 
робототехники и конструирования,  холлы детского сада оформлены по 
разным направлениям работы: духовно-нравственное и познавательное 
развитие (дорожная безопасность), спортивный зал с тренажёрами, игровым 
и спортивным оборудованием, музыкальный зал оснащен современным 
оборудованием: электронное пианино, интерактивная доска, детские 
музыкальные инструменты, представлена литература и методические и 
дидактические пособия по развитию музыкальных способностей 



воспитанников. Разработаны электронные обучающие презентации, имеется 
фонотека музыкальных произведений. На участке детского сада есть 
спортивная площадка, автогородокна групповых участках имеется разное 
детское игровое оборудование. Во всех детских садах  имеется методическая 
и художественная литература для реализации образовательной программы, 
наглядный, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин 
и иллюстраций, в образовательном процессе используются электронные 
образовательные ресурсы. Для реализации, адаптированной основной 
образовательной программы ДОУ используются специальные дидактические 
пособия и материалы, имеется разный логопедический инструментарий, 
иллюстративно-дидактические ресурсы. 

наличие информации на сайте ОУ или другом электронном ресурсе 

Информационная открытость детских садов обеспечивается через 
размещение информации на официальных сайтах, где отражены ссылки на 
сайты: Сайт Национальной родительской ассоциации  https://nra-russia.ru; 
Информационный портал «Руродитель.ру»  https://ruroditel.ru; Сайт 
"Российское образование" http://www.edu.ru; Образовательный ресурс 
"Единое кино" http://window.edu.ru;; для детей:Детский журнал 
«Мурзилка» https://murzilka.org; для всей семьи «Дошкольник» 
http://doshkolnik.ru; Детский сайт «Теремок» http://www.teremoc.ru, в 
сети интернет на специально созданной страничке ВК воспитателей 
https://vk.com/club186876165 ; https://vk.com/club177085222 . 

Также педагоги в работе с родителями используют чаты в соцсетях, 
создают свои странички. 
В начале 2020 года были проведены очные мероприятия по реализации 
ФГОС ДО: Семинары-практикумы: «Экономическое воспитание 
дошкольников»,  «Преемственность детского  сада и школы в соответствии с 
ФГОС». В период пандемии педагоги принимали участие в краевых онлайн-
мероприятиях. 

Работа районного методического объединения педагогов ДОО 
осуществляется по вопросам реализации ФГОС ДО, диссеминации успешных 
и эффективных практик и технологий в дошкольных организациях. Развитие 
РППС, через проведение аудита РППС по возрастным группам, результатом 
которого является приобретение необходимого вспомогательного и игрового 
оборудования, ТСО, игр, игрушек, методической и детской художественной 
литературы.  

МКДОУ «Уинский детский сад» участвует в разработке парциальной 
программы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста, также является базовым дошкольным 
образовательным учреждением по направлению познавательного развития 
детей на основе технического конструирования в Уинском районе   с августа 
2017 года, в 2019 году определен подбазовым по данному направлению 



структурное подразделение детский сад «Семицветик» МБОУ «Судинская 
СОШ». Воспитанники этих детских садов ежегодно принимают участие в 
конкурсе «ИКаРёнок». 

методические материалы 
Разработаны дидактические пособия по духовно-нравственному воспитанию 
и финансовой грамотности для детей и родителей и педагогов: План-
программа «Экономическое воспитание дошкольников», Проект по 
финансовой грамотности «Феечка копеечка»,  Практикум формирование 
финансовой грамотности дошкольников в игровой деятельности. 
Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста по 
финансовой грамотности: Игра «Магазин игрушек» Игра «Что и когда лучше 
продавать?» Игра «Домино» Игра «Что дешевле» Игра «Назови монету» 
Игра «Кому что подарим?» Игра «Какое слово лишнее?» Игра «Наоборот», 
Игра «Продолжи предложение», Игра «Денежный поток» и др 
По духовно-нравственному воспитанию созданы пособия: интерактивные 
игры: «Легенды и были глубинки моей», «Семья вместе и душа на месте», 
«Праздничные блюда русской и татарской кухни», Проектная деятельность: 
«История моего села», «Мамина колыбельная», альбом «Народные игры».  
Дидактические пособия для работы с детьми раннего возраста: «Чудо-
коврик», Дидактическая игра «В мире сказок» «Книжки малышки «Ребенок с 
пеленок», «Сказочный куб». 
Педагогический проект «Природа-наш друг», Краткосрочный проект для 
старшей группы по теме «Космос». 

о наличии в ОУ инновационных содержательных линий по 
реализации Стандарта дошкольного образования: 

В настоящее время педагогические коллективы детских садов освоили 
и интенсивно осваивает игровые технологии. Игровая технология строится 
как целостное образование, охватывающее, определенную часть учебного 
процесса и объединенное общим содержанием сюжетом, персонажем. 
Активно используется проектная деятельность, именно проектная 
деятельность, помогает связать процесс обучения и воспитания с реальными 
событиями из жизни ребенка, заинтересовать его, увлечь в эту деятельность,  
технология «Портфолио дошкольника». Среди возможных средств развития 
познавательной активности дошкольников, исследовательская деятельность 
становиться важной ступенькой при подготовке ребенка к обучению в школе. 
Одним из инновационных направлений являются информационно-
коммуникационные технологии. Их применение в дошкольном образовании 
позволяет средствами мультимедиа, в доступной, привлекательной, игровой 
форме развить логическое мышление. В арсенале детских садов имеется сеть 
интернет, несколько компьютеров, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, мультстудия, телевизоры, а также фотоаппарат, 
цветной принтер. Также в образовательной деятельности используется 



«LEGO-конструирование и робототехника в ДОУ – первый шаг в 
приобщении дошкольников к техническому творчеству. Новизна 
проекта заключается в исследовательски-технической направленности 
обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, что 
способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с 
миром технического творчества. 

      Дополнительное образование детей в детском саду-
одно из направлений творческого, физического, социально-личного 
и интеллектуального развития воспитанников помимо реализуемой 
в дошкольных учреждениях основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Для раннего выявления одаренных детей 
воспитатели проводят краткосрочные образовательные практики (КОП) по 
разным видам детской деятельности, педагогическую диагностику, 
повышают свою квалификацию, используют современные педагогические 
технологии в работе с детьми, в том числе с детьми ОВЗ. В приоритете - 
игровая, исследовательская, коммуникативная виды деятельности. 

      Наиболее востребовано дополнительное образования 
детей художественно-эстетического направления: в рамках данного цикла 
представлены план программы, основанные на приобщение воспитанников к 
различным видам искусства: литературы, музыки и танца, театрализованной 
деятельности, игра на детских музыкальных инструментах по обучению 
детей различным техникам изобразительной деятельности (песочная 
терапия), а также по физическому развитию дошкольников комплекс 
дополнительных занятий (гимнастика, танцы). Коммуникативно-речевое 
(дополнительные образовательные занятиям по речевому развитию и работа 
мультстудии). Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
(приобщение к истокам народной культуры)      Дополнительное 
образование,  осуществляется в течение всего учебного года 
педагогическими работниками и специалистами. Дети занимаются 1 раз 
в неделю во вторую половину дня. Результаты деятельности детей 
выражаются в оформлении коллективных выставок, в издании альбомов, 
оформлении стенгазет, в проведении отчетных концертов. 
47% воспитанников  охвачены  дополнительным образованием. 
В результате реализации Стандарта дошкольного образования в ОУ 
муниципального округа: 

• приведена к единому знаменателю нормативно-правовая база; 
• закрепился характер деятельности обучающихся (добавились к 

ведущей игровой - исследовательская, коммуникативная); 
• стабилизировалось стремление педагогов к повышению квалификации, 

своего профессионального уровня, освоению современных 
педагогических технологий, технических средств обучения; 

• реализуется эффективная кадровая политика, позволяющая 
реализовывать Стандарт дошкольного образования; 

• закреплена возможность профессионального общения педагогов по 
обмену опытом на всех уровнях. 



   
Для успешной реализации Стандарта дошкольного образования на 

2021- 2022 учебный год продолжить реализовать задачи.  

• Продолжать создать условия оптимизации профессионального и 
личностного роста педагогических работников как средство для 
обеспечения качества образовательных услуг, в том числе  
комплектование штата ОО узкими специалистов таких как: педагог-
психолог, учитель-логопед. 

• Продолжать принимать участие в значимых краевых мероприятиях, а 
также активизировать участие педагогов в социально-культурных, 
образовательных конкурсах и проектах  разного уровня для 
привлечения дополнительных средств на совершенствование РППС и 
материально-технической базы в ОУ. 

• Продолжать создать условия для работы с детьми ОВЗ и его семьи с 
применением инновационных технологий. 

• Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия 
педагога с родителями (законными представителями), направленных на 
повышение активности родителей как полноправных участников 
образовательного процесс.  

 
 

 
  

 


