
Анализ работы по реализации ФГОС дошкольного 

образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №96 » 

 

           В связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования в  МБДОУ»Детский сад №96» проведен  

анализ условий  по реализации ФГОС.  

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Локальные акты приведены в соответствии с ФГОС ДО ( приказы, 

положения, новая редакция Устава, договор с родителями и т.д.) 

2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы в ДОУ. 

ДОУ разработало, утвердило и  реализует  основную образовательную 

программу , построенную на основе   образовательной программы дошкольного 

образования « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Для успешной реализации Программы  учитываются психолого-

педагогические условия.  Используются разные модели и средства , позволяющие  

развивать у детей умственную активность, любознательность, укреплять здоровье 

детей ( современные образовательные технологии). Учитывая  интересы и 

возможности каждого ребенка, педагоги строят образовательный процесс на 

основе личностно-ориентированного подхода и взаимодействия взрослого и 

детей. Дети  являются полноценными  партнерами в любой деятельности. 

 При планировании  образовательной деятельности  учитываются 

региональные особенности  при реализации образовательной программы- это  

климатические условия жизни людей Забайкальского края:  время начала  и 

окончания  сезонных явлений( листопад, таяния снега и т.п.) и интенсивность их 

протекания; состав  флоры и фауны; длительность светового дня, погодные 

условия  и т.п.   Эти факторы  используются при составлении перспективно-

тематического планирования психолого-педагогической работы  в группах. 

Пользуемся вариативной программой Н.Г.Лаврентьевой « Лучики». Все 

специалисты и педагоги в вариативной части используют программы с уклоном 

на региональный компонент. 

Образовательный  процесс  реализуется посредством организации 

взаимодействия  с детьми  в ходе: 

- непрерывной образовательной деятельности; 



- образовательной деятельности  в режимных моментах; 

- самостоятельной  деятельности детей; 

             Все  возрастные группы детского сада обеспечены в достаточном 

количестве методической литературой  соответственно  программе. В каждой   

группе создана своя предметно-развивающая среда, позволяющая 

эффективно реализовывать те программы и технологии, по которым 

работают педагоги.   

    Созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной и др. Предметно-развивающая среда  в 

каждой группе  отвечает художественно-эстетическим требованиям и 

представлена в форме развивающих Центров.  

Проведены: деловая игра « РППС в соответствии с ФГОС»; консультации « 

Индивидуализации ППРС», « Создание РППС для социализации и 

индивидуальности ребенка», проблемный семинар :« Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей при создании РППС» 

     В каждой возрастной группе имеется  участок для проведения прогулок 

(13),  на которых расположены: беседки, скамейки, столы для творческой 

деятельности, песочницы, цветники. На каждом участке разбит огород, на 

котором дети выращивают овощи. 

3.Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО 

Социокультурные  особенности  Черновского района   так же не могут не  

отражаться  в содержании психолого-педагогического процесса  в ДОУ: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают содержание и тематику  

ознакомления с трудом взрослых; 

 благодаря  расположению  ДОУ   в непосредственной  близости от  берега 

озера Кенон  создаются  возможности  для полноценного  экологического 

воспитания детей; 

 ДОУ тесно взаимодействует с библиотекой, со школой №6,8, школой 

искусств,  что способствует  успешной реализации образовательной 

программы, где изучается ФГОС начального и ДО с анализом 

преемственности. 

      Вся образовательная деятельность в ДОУ   выстроена в соответствии Сан Пин, 

что исключает перегрузки, влияющие на  ненадлежащее исполнение педагогами 

их профессиональных обязанностей, которые снижают необходимое 

индивидуальное  внимательное  отношение к ребенку.  

     Педагоги используют разные формы и методы   снижения усталости и 

напряжения. Активно используют здоровьесберегающие технологии, 



позволяющие сохранять и укреплять здоровье  детей. ( программа « Учусь 

учиться» Е.Н.Дзятковская)  

           Образовательный процесс  в дошкольном учреждении обеспечивает  тесное 

сотрудничество   с семьями воспитанников. Родители являются активными 

участниками жизни учреждения, проводимых праздников и развлечений. 

Взаимодействие с  родителями   дает возможность оказания им  консультативной 

помощи по вопросам  охраны и укрепления здоровья  детей, воспитания и 

образования. 

 

4. Создание кадрового  обеспечения введения ФГОС в  МБДОУ .  

В МБДОУ из 25 педагогов и администрации  (2), имеют педагогическое обра-

зование: 

Высшее:                            19- 70 % 

среднее специальное-     7 -   26 % 

незаконченное высшее – 1 –   4 % 

  Уровень квалификации педагогов МБДОУ:  

          В настоящее время из 25 педагогов ( воспитатели и специалисты) 6 -- 

имеют высшую квалификационную категорию. 2 педагога в 2016 году 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

        В соответствии с графиком каждый педагог своевременно проходит 

курсы повышения квалификации. С 2013 года по 2017 г.  обучились на курсах 

по проблеме введения ФГОС– все педагоги. В ДОУ  составлен план 

прохождения повышения квалификации на 5 лет. 3 педагога обучаются в 

ЗАБГУ. 

          Педагоги  ДОУ посещают  методические объединения города, 

расширяют свой  кругозор через самообразование, участвуют в вебинарах. 

Знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы.  

Проводится ежегодное анкетирование педагогов по проблемам введения 

ФГОС. 

Консультация « Изучение и внедрение ФГОС ДО» ( май 2014 г.), « 

Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО» ( ноябрь 2014 г.) 

В рамках внутрифирменного обучения в 2015-2016 г. проведены мастер-

классы « Организация и проведение современного занятия как одной из форм 

ООД», где 13 педагогов показали свои занятия. 

Семинар « Концепция развития российского математического образования». 



Семинар « ФГОС ДО и ФГОС НОО: точки соприкосновения» ( 23.04.2015 г.) 

Лекторий « Организация образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО» ( октябрь 2014) 

Консультация « Педагогические технологии, используемые в ДОУ» ( 

29.12.2015 г.) и ( 17.03.2016 г.) 

Мастер-класс: « Современные педагогические технологии обучения детей 

рассказыванию» ( февраль 2016 г.) 

Педагогический совет « Реализация ф.\ о. работы в соответствии с ФГОС» ( 

03.12.2014 г.) 

Семинар – практикум « Рабочая программа образовательной деятельности в 

ДОО в свете реализации ФГОС» ( 26.10.2016 г.). 

Внесены дополнения в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям реализации ООП ДО. 

         Дошкольное учреждение  полностью обеспечено  учебно-

вспомогательными  кадрами  и обслуживающим персоналом. Подбор и 

расстановка кадров,  распределение между ними функций  осуществляется с 

учетом личных качеств сотрудников, уровня их профессиональной 

компетенции, психологической совместимости. 

Обновление материалов сайта МБДОУ проходит 1 раз в неделю. 

5.    Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС 

ДО.     
       Коллектив дошкольного учреждения системно, согласно программе, 

работает над обновлением и совершенствованием материально – технической 

базы.     Материально-техническое обеспечение ДОУ пополнено: 

   Физкультурный зал :спортивный инвентарь, массажные дорожки, 

ребристые доски, маты, мячи разного диаметра, дуги для подлезания,  

 спортивные модули ,  мячи-хопы,  тренажеры  и др.   

Музыкальный зал: электронное пианино- 1 шт., синтезатор-1,   

магнитофон-  2, широкоэкранный телевизор-1шт. , новые стульчики « 

Хохлома» - 30 шт. 

В  медицинский кабинет приобретен новый ростомер, медицинские весы, 

рециркулятор,  таблица для определения   зрения, контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами неотложной помощи, детский тонометр,  

термометры. 



  Для пищеблока приобретено: холодильники бытовые - 2, морозильная 

камера -1, универсальный комбайн –для резки овощей-1, раковины для мытья 

посуды -2,ванна -1, электронные весы- 1, вентиляционная система. 

В прачечную приобретено  :  машина стиральная  бытовая-  2, машинка  

швейная.   

Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано  

электронными образовательными  ресурсами:   компьютер- 7, принтер -2, 

ксерокс- 1, сканер-1, ламинатор – 1, брошюратор – 1.Подключен интернет. 

           Материально-техническое обеспечение групповых помещений 

соответствует требованиям.  Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     Мебель (столы, стулья, шкафы для  

размещения игр и игрушек) согласно роста  детей.       В спальнях (всего 13) - 

отдельные кровати.  Во всех группах  имеются  паласы,  ковры.  В приемных  

установлены индивидуальные шкафчики для одежды детей, оформлены 

стенды  для размещения информации для родителей.  

Согласно плану развития материально-технической базы были произведены 

ремонтные работы перед началом учебного года: 

-  косметический  ремонт  во всех помещениях дошкольного учреждения,   

ремонт и покраска малых  игровых форм  на участках. 

Своевременно  осуществляется ремонт  канализационной системы,  

проводится  замена  сантехнического и электрического   оборудования. 

Методический кабинет обеспечен необходимой методической 

литературой соответственно образовательной программе,  пособиями.   
Перспективы и планы развития.  

1. Совершенствовать работу по обеспечению полноценного всестороннего 

развития воспитанников, используя современные педагогические 

технологии. 

2. Совершенствовать нормативно-правовую базу, регламентирующую  

деятельность дошкольного учреждения, в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными  стандартами. 

3.Продолжать укрепление материально-технической базы:   

-обеспечить доступность педагогов к  работе на компьютере;  

- обеспечение ДОУ развивающими игрушками;  

- обеспечить  периодичность  сменяемости  детской мебели, игрового 

материала, стимулирующего двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность  ребенка; 

- своевременно обновлять и приобретать недостающее технологическое 

оборудование. 

4.С целью обеспечения открытости  образовательной деятельности  в ДОУ 

продолжать усовершенствование  размещения материалов на сайте ДОУ. 



5. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  

6. Использовать  новые формы работы с родителями. 

 


