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Реализация ФГОС ДО в 

Первомайском 

муниципальном районе 

 

 

 

 

 

Сучкова Лилия Александровна, старший методист МУ 

ЦОФ ОУ Первомайского МР. 
 

апрель,2018 г. 

Система образования 

Первомайского МР 
 

Всего учреждений: 14, из них 

   4 детских сада 

    8 общеобразовательных учреждений, из   них 6 

школ с дошкольными группами 

    1 учреждение дополнительного образования – 

Первомайский дом детского творчества 

    1 учреждение для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 

Первомайский детский дом 
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Дошкольные образовательные 

учреждения 
МДОУ  «Берёзка» 
6 групп на 140 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ «Колосок» 
9 групп на 205 детей 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
МДОУ «Ладушки» 
2 группы на 25 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ Николо-Горский 
детский сад 

1 группа на 15 детей 
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Квалификационный состав 

педагогических кадров 

7% 

72% 

21% 

Высшая 

аттестационна

я категория 

Первая 

аттестационна

я категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

40% 
60% 

Высшее образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 
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Курсы повышения квалификации 

по ФГОС ДО 

96% 

4% 
Прошли обучение 

на КПК 

Вновь принятые 

педагоги 

 

 
Главный принцип ФГОС ДО – 

сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в развитии человека. 
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Генеральные линии стандарта:  

индивидуализация и 

социализация ребёнка. 
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Муниципальный семинар-практикум  

«Технологии обеспечения социально-психологического  

благополучия ребёнка в ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

Развивающая предметно-

пространственная среда 
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Обеспечение образовательного пространства 

техническими средствами обучения 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое,  методическое обеспечение, 

обеспечение развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 
 



27.04.2018 

8 

 



27.04.2018 

9 

Работа с родителями 

Муниципальные семинары-

практикумы 
 «Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребёнка в ДОУ в условиях реализации 
ФГОС» 

 

 «Проектирование и моделирование образовательного 
процесса на основе со-бытийного подхода в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования» 

 

 «Развивающая предметно – пространственная среда как 
средство реализация речевой активности дошкольников» 

 

  «Современные инновационные здоровьесберегающие 
технологии в образовательном пространстве ДОУ» 

 

 «Развитие образной памяти у дошкольников как средство 
формирования связной речи» и др. 
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Муниципальный этап конкурса    

«Воспитатель года России» 

Муниципальный этап конкурса    

«Воспитатель года России» 

воспитатель, 

учитель – логопед 

МДОУ «Березка» 
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Взаимодействие с социумом 

Агентство по 

делам молодёжи 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                    Библиотека 

Взаимодействие с социумом 

Школьный музей 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

                                                              Школа           
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Районный фестиваль детского 

творчества «Капелька» 

Муниципальный конкурс чтецов 
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Районная выставка мастерства 

педагогов  «Грани творчества» 
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Перспективы в работе по 

ФГОС ДО: 
 Продолжение изучения и применение современных 

инновационных педагогических систем в образовательном 

пространстве. 

 

 Дальнейшее развитие материально - технического 

обеспечения образовательного процесса, 

 

 Продолжение поиска новых, современных приемов и 

методов взаимодействия педагога с родителями, 

направленных на повышение активности и педагогической 

грамотности родителей, как полноправных участников 

образовательного процесса. 

 

 Продолжение работы по преемственности дошкольных 

учреждений и школ района.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


