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Анализ реализации плана по введению ФГОС ДО в МБДОУ №215 
по состоянию на 1.09.2015 г.

 В  соответствии  с  планом  введения  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  МБДОУ  №  215 
утвержденного приказом заведующего МБДОУ  № 4 от 20.01.2014 г.  За период с 
сентября   2014  года  по  31  августа  2015  года  в  дошкольном  учреждении 
организованы следующие мероприятия по направлениям:

1. Создание  нормативно  правового  аналитического  и  финансово- 
экономического  обеспечения
Изданы приказы: «О утверждении образовательной программы МБДОУ № 
215 (новая редакция)»
Проведено анкетирование педагогов:  с  целью выявления затруднений и 
проблем в изучении и введении  ФГОС ДО, анкетирование показало, что 
86%  педагогов  владеют  информацией  о  содержании  федерального 
государственного  стандарта  дошкольного  образования  и  готовы  к  его 
введению в образовательный процесс ДОУ, но испытывают затруднения в 
части  создания  индивидуальных  образовательных  маршрутов.  14% 
педагогов испытывают затруднения в разработке рабочих программ.
Внесены изменения и дополнения:  в договора с родителями (законными 
представителями  обучающихся)  об  образовании;  в  положения:  О  оплате 
труда сотрудников МБДОУ, о стимулирующих, компенсационных выплатах 
работникам МБДОУ.
Внесены изменения и дополнения в образовательную программу МБДОУ 
№ 215 в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
Утверждена  новая  редакция  Устава  МБДОУ  №215,  переоформлена 
лицензия  МБДОУ  №  215  на  право  осуществления  образовательной 
деятельности.

    2.   Создание организационно-методического обеспечения:
2.1.Организованы  и  проведены  педагогические  советы  и  семинар-
практикумы по проблемам:

• ФГОС ДО от теории к практике
• Организация деятельности педагогического коллектива в условиях введения 

ФГОС ДО
• Организация  образовательного  процесса  в  соответствии  с  ФГОС  ДО 

(система мониторинга, комплексно-тематическое планирование). 

mailto:buratino215@mail.ru


На  педагогических  советах  и  педагогических  часах  рассматривались 
нормативно-правовые  документы  регламентирующие  деятельность  ДОУ  в 
соответствии с ФГОС ДО.

2.2.Педагоги  дошкольного  учреждения  приняли  участие  в  работе 
методических объединений педагогических работников Советского района по 
проблемам:

• «Особенности организации  работы с детьми с ОВЗ в условиях введения 
ФГОС ДО»

• «Организация деятельности старшего воспитателя в условиях введения 
ФГОС ДО»

2.3.Организованы  индивидуальные  и  подгрупповые  консультации  для 
педагогов  на темы:
«Организация центров развития в соответствии с ФГОС ДО»
«Эффективные формы взаимодействия с родителями воспитанников»
«Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»
«Повышение  компетентности  родителей  в  вопросах  социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста»
«Повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей  в 
вопросах развития детей в соответствии с ФГОС ДО»
2.4.Проведены  смотр-конкурсы  и  открытые  просмотры   образовательной 
деятельности: 

• «Организация  предметно-развивающей  игровой  среды  в  соответствии  с 
ФГОС ДО»

• «Практика организации НОД в соответствии с ФГОС ДО»
• «Взаимодействие ребенка и взрослого в процессе игровой деятельности»

2.5.два  воспитателя,  музыкальный  руководитель  и  учитель-логопед  в 
соответствии  с  планом  графиком  прохождения  курсов  повышения 
квалификации  прошли  обучение  при  НОУ  «Методический  центр 
образования»  по  программе  ««Современные  проблемы  и  тенденции 
развития  системы  дошкольного  образования.  ФГОС  ДО»  в  объеме  72 
часов.

3.  Предметно-пространственная  среда  групп  дополнена   игровым  и 
развивающим оборудованием и соответствует ФГОС ДО на 83% 
4. Сайт дошкольного образовательного учреждения регулярно обновляется, все 
размещаемые  информационные   материалы  соответствуют  требованиям 
предъявляемым к структуре официального сайта образовательной организации.

По состоянию на 1.09.2015 года план мероприятий по введению ФГОС ДО 
реализован  на  85  %.  До  1.01.2016  года  необходимо  14  педагогам 
дополнительно   пройти  курсы  повышения  квалификации  по  ФГОС  ДО. 
Пополнить предметно-развивающую игровую среду игровым и развивающим 
оборудованием в соответствии с ФГОС.
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