
Опыт работы по реализации  

Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования в части 

обеспечения условий его реализации  

на территории МОГО «Инта» 1 



Система дошкольного образования 

на территории МОГО «Инта»  

16 дошкольных 

образовательных организаций 

1 дошкольная группа в 

общеобразовательной 

организации  

МБОУ «СОШ с. Косьювом» 

2 МБДОУ находятся  

в пст. Абезь и с. Петрунь  
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Мониторинг результатов внедрения 

 и реализации ФГОС ДО 

К концу 2016-2017 учебного года 

процент соответствия выполненных 

мероприятий по реализации  

ФГОС ДО составляет - 88,43% 
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Образовательные программы 

дошкольного образования  приведены 

в соответствие с ФГОС ДО 

16 дошкольных образовательных организаций, расположенных на 

территории МОГО «Инта» реализуют общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Парциальная программа  

«Основы безопасности 

детей  

дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина 

Парциальная 

программа  

"Я-Ты-Мы"  

О.Л. Князевой 

Парциальная 

программа  

здоровьесбережения 

"Здравствуй!"  

под редакцией  

М.Л. Лазарева 
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Сетевая форма реализации  

дошкольных образовательных программ 

На территории МОГО «Инта» функционируют: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «детско-юношеская спортивная школа «Юность» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования    «Интинская детско-юношеская спортивная школа» 

детский плавательный бассейн «Дельфин»,  

Станция юных натуралистов,  

Центр внешкольной работы,  

музыкальное, хореографическое и художественное отделения 

Детской школы искусств,  

Центр национальных культур,  

Детская библиотека,  

Интинский городской музей. 
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 Консультационный пункт на базе  

Центра развития ребенка  

«Детский сад № 31 «Крепыш»  
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 Консультационный пункт на базе  

Центра развития ребенка  

«Детский сад № 31 «Крепыш»  
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 Консультационный пункт на базе  

Центра развития ребенка  

«Детский сад № 31 «Крепыш»  

за консультативной, диагностической 

помощью обратилось  

48 человек, из них 11 повторно 

 обращения связаны с детско-родительскими отношениями,  

 интересуют вопросы профилактики школьной дезадаптации,  

 подготовка ребенка к посещению детского сада,  

 возрастные кризисные поведенческие  проявления,  

 эмоциональные проявления детей (страх, неуверенность, 

агрессивность, тревожность, застенчивость),  

 нарушения речи 
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 Клуб молодых родителей 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка»  

для детей раннего возраста 

9 



 Клуб молодых родителей 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Березка»  

для детей раннего возраста 
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Педагогические кадры 11 



Педагогические кадры 12 



Наставничество 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида»  
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Наставничество 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида»  
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Материально-техническая база 15 



Материально-техническая база 16 



Дополнительные платные услуги 17 



Прогулочные участки   

и территория детского сада 
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Прогулочные участки   

и территория детского сада 
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нормы ГТО 20 



Реализация прав детей с ОВЗ  

и детей-инвалидов  

МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек» 
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Реализация прав детей с ОВЗ  

и детей-инвалидов  

МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек» 
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Реализация прав детей с ОВЗ  

и детей-инвалидов  

МБДОУ «Детский сад № 19 «Василек» 
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Направление группы Количество групп Количество воспитанников 

Группа для детей с 

нарушением речи 
4 40 

Группа для детей с 

нарушением зрения 
3 30 

Группа для детей с 

задержкой психического 

развития 

2 20 

Группа для детей со 

сложным дефектом 
1 5 

ИТОГО 10 95 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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