
 

Анализ деятельности МОУ Детский сад № 331 

по  реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

1. На подготовительном этапе введения ФГОС ДО были разработаны и утверждены 

(обязательно указать когда, кем и где утверждены): 

- план-график мероприятий по переходу на новый стандарт («Дорожная карта», приказ от 

30.06.2014 года №59/1). 

- план курсовой подготовки по ФГОС ДО  - утвержден на Педагогическом Совете 30.08.2017 

протокол №1. 

-план методической работы -  утвержден на Педагогическом Совете 30.08.2017 протокол №1. 

сформированы:  

-рабочая  группа по введению ФГОС ДО – протокол Педагогического Совета от 05.12.2013 №3    

- рабочая группа по разработке ООП ДО  - протокол Педагогического Совета от 29.05.2015 №5. 

организованы и проведены (указать даты проведения и название): 

-совещания и методические семинары по изучению материалов ФГОС  

 Совещание при заведующем:  

протокол №3 от 27.01.2020года,  вопрос в повестке – «Проведение непосредственно-

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»; 

протокол № 2 от 24.01.2020, вопрос в повестке – «Воспитательно-образовательная работа с 

учетом ФГОС ДО»; 

протокол №23 от 19.09.2019 года вопрос в повестке – «Организация дополнительных 

образовательных услуг в ДО»;  

протокол №22 от 03.09.2019 года вопрос в повестке – «Организация образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

Всего педагогов в МОУ: 23 

В МОУ прошли повышение квалификации по вопросам ФГОС ДО: 

педагоги (кол-во) 23 

-руководители 1 

 

2. Наличие нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО.  

В ОУ сформирован пакет нормативных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО 

федерального уровня полностью, регионального уровня полностью. 

Реализация ФГОС ДО  регулируется внутренними локальными актами: 

- договор ОУ с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- положение о Рабочей программе – да  

 приказ №114 от 01.09.2015 «Об утверждении ООП дошкольного образования»; 

 приказ №113/1 от 01.09.2015 «Об утверждении положения о рабочей программе педагогов» 

В соответствии с требованиями ФГОС  ДОприведены в соответствие должностные инструкции 

методиста, воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя (приказ №109 от 01.09.2015 «Об утверждении и 

введениидолжностных инструкций по ФГОС). 

Внесены необходимые изменения и дополнения в Устав образовательного учреждения: цели и 

задачи, предмет деятельности. 

Заключены договоры о предоставлении дошкольного  образования в соответствии с ФГОС ДО.  

В ОУ разработана основная образовательная программа дошкольного образования.  



ООП ДО была рассмотрена и утверждена  на Педагогическом Совете 28.08.2015 года, протокол 

№1, приказ №114 от 01.09.2015 «Об утверждении ООП дошкольного образования»; 

ООП ДО состоит из  3 разделов.  

В целевой раздел включено: 

- Пояснительная записка – пункт 1.1 

- Планируемые результаты  - пункт 1.2 

- Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  -  пункт 1.6 

В содержательный раздел включено: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях - пункт 2.1.1, 2.1.2 

- Взаимодействие взрослых с детьми – пункт 2.2 

- Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников пункт 2.3 

- Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья2.4 

В организационный раздел включено: 

- Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка пункт – 3.1 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды пункт - 3.2 

- Кадровые условия реализации Программы пункт - 3.4 

- Материально-техническое обеспечение Программы пункт - 3.5 

- Финансовые условия реализации Программы пункт - 3.6 

- Планирование образовательной деятельности пункт – 3.7 

- Режим дня и распорядок пункт – 3.8 

-Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов пункт – 3.9 

- Перечень нормативных и нормативно-методических документов – 3.10 

- Перечень литературных источников – 3.11  

Рабочие программы на 2019-2020 учебный год для каждой возрастной группы соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. (утверждены на Педагогическом Совете 30.08.2019 протокол №1.) 

ООП ДОимеетвнешнюю рецензию  - кандидат педагогических наук Кудрявцева Е.А. 

На педагогическом совете от 31.08.2020 г. № 1 планируется принятие новой «Основной 

образовательной программы МОУ Детского сада № 331» в связи с окончанием срока действия 

действующей Программы. 

 

4. В начале учебного года в ОУ проводится (сентябрь) анкетирование родителей по выявлению 

потребностей в платных образовательных услугах.  

Платные образовательные услуги представлены по направлениям: 

Направление Название кружка 

Художественно - 

эстетическое 

«Изо-Радуга» 

 «Калейдоскоп здоровья» 

«Веселые ступеньки математики» 

 

5. В плане внутрисадового контроля отражён контроль за реализацией ФГОС ДО по 

направлениям: физическому, социально – личностному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому. 

Предусмотрены следующие формы и методы контроля: 

 Тематический («Организация работы в ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию»). 



 Выборочный 

 Фронтальный 

 Оперативный (анализ диагностических карт, проведенных занятий, предметно – 

пространственной среды в группах на участках, наблюдение за детьми на занятиях, прогулках, в 

свободной деятельности, проверка планов, анализ наглядной информации для родителей в группах 

и пр.). 

Вопросы по организации и реализации ФГОС ДО  рассматривались: на Педагогических советах:  

 протокол №1 от 31.08.2019 г. (Тема: «Готовность дошкольного учреждения к новому 

учебному году. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, 

необходимой для создания условий развития детей в процессе реализации ФГОС ДО»; 

 протокол №2 от 27.02.2020 г. (Тема:««Современные подходы организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО»»); 

 

6. В ОУ принимаются меры по материально-техническому обеспечению введения и реализации 

ФГОС ДО  в соответствии с Федеральными требованиями. 

Ресурсы  Состояние  Перспективы  

Материально-

технические  

Из оборудования в наличии: 

компьютеров – 4, принтеров – 4, 

мультимедиа – 1,  

экранов – 1,  

сканеров –3, 

песочный стол  

Имеется весь необходимый 

спортивный инвентарь. 

Реализация ФГОС ДО   требует 

постоянного обновления 

материально-технической базы.   

 

Администрацией МОУ планируется обогащать предметно-пространственную среду и 

материально-техническую базу МОУ Детский сад №331 согласно  требованиям ФГОС ДО. 

Мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 Ответственный 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно - пространственную среду с учетом 

оптимальной насыщенности, целостности,  поли - функциональности. 

Приобретение магнитных досок, 

современного раздаточного и 

дидактического материала для 

реализации основной об-

разовательной программы 

дошкольного образования 

          Заведующий, 

Методист 

 

 

Постоянное отслеживание 

состояния предметно-

развивающей среды, ее 

модернизация и развитие 

          Заведующий, 

Методист 

 

2.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт. 



3.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы) 

Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии с Программой 

(ФГОС ДО) 

          Заведующий, 

Методист 

 

Обеспечение комплектом 

подписных изданий 

  

 

        Заведующий, 

Методист 

 

7. В ОУ принимаются меры по информационному обеспечению введения и реализации ФГОС  

ДО: а именно, оформляются и публикуются необходимые документы на официальном сайте 

образовательного учреждения (Приказ МОУ Детского сада № 331«О назначении ответственного 

за ведение информационного официального сайта «О школе.ру»). 

 


