
Аналитическая справка                                                                                                                                     

о ходе реализации федерального государственного                                                                                    

образовательного стандарта дошкольного образования                     

(ФГОС ДО) 

в МКДОУ ИМРСК «Детский сад №3» 

 

Реализация действий, направленных на обеспечение введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), включает в себя следующее: 

- формирование нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ДО; 

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 

- создание информационного обеспечения введения ФГОС              

С целью введения ФГОС ДО В МКДОУ ИМРСК «Детский сад №3» 

проведены следующие мероприятия: 

1. Нормативно-правовые условия введения ФГОС ДО.  

 

1. Разработан и утвержден план действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО. Локальные акты приведены в соответствие с ФГОС ДО; 

2. Проведена оценка условий, созданных в МКДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

3. Проведена  разъяснительная работа, организовано ознакомление с 

письмом МО  РФ; 

4. Изучены методические рекомендации по разработке на основе ФГОС 

ДО основной образовательной программы ДО. 

5. Изучены рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами 

обучения и воспитания для организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Используются  методические рекомендации при разработке основной 

образовательной программы ДО; 

6. Организовано ознакомление и обсуждение вариативных примерных 

образовательных программ ДО (с учетом региональных особенностей). 

7. Продолжается комплектование методического кабинета базовыми 

документами и дополнительными материалами ФГОС. 

     8. Согласно плана введения ФГОС ДО  в нормативную базу учреждения 

внесены изменения и приняты новые локальные акты: 

- принят новый Устав ДОУ 12.03.2015 года 

- создана и утверждена приказом рабочая группа по введению ФГОС ДО; 



- разработана и утверждена основная образовательная программа ДОУ; 

- разработаны положения о системе оценки деятельности педагогов ДОУ, о 

системе оценки индивидуального развития детей, о взаимодействии с 

семьями воспитанников ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: 

- разработано и утверждено положение об оказании платных услуг. 

 9. Внесены изменения в  договор между МКДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

2. Организационно-содержательные условия введения ФГОС ДО. 

 1. Разработана и утверждена основная образовательная программа 

дошкольного образования МКДОУ ИМРСК «Детский сад №3» в 

соответствии с примерной образовательной программой ДО и в ФГОСДО. 

 2. Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов. 

 3. Проектирование расписания и режима дня в группах ДОУ 

планируется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 4. Проведено обновление предметно-развивающей среды, создание 

дизайнерских проектов, развивающих центров, приобретение  технических 

средств обучения. В соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом и саморазвиваться. 

 5. Приобретены: комплект методической литературы, дидактические и 

развивающие игры,  атрибуты для сюжетно-ролевых игр, гимнастический 

уголок, магнитные доски, проектор, ноутбук, подключен проводной 

интернет, установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация. 

 

 

3. Кадровые условия.  

 1. В ДОУ реализуется план повышения квалификации и 

переподготовке педагогов 6педагогов прошли курсы,   – прошли аттестацию   

1 на первую категорию, 5 – на соответствие занимаемой должности). Все 

педагоги имеют специальное педагогическое образование: 2 – высшее, 4 – 

среднее профессиональное. 

2. В годовом плане запланированы тематические педсоветы и 

консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам   введения 

ФГОС ДО. 

 

4. Финансово-экономические условия.  

1. Продолжается работа по  использованию и учету методических 

рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на 

реализацию муниципальных полномочий в области ДО 

2. Продолжается работа по  изучению и использованию нормативно-

правового акта, утверждающего значение финансового норматива на 

содержание имущества, создание условий для присмотра, и ухода, и 

организации получения общедоступного и бесплатного ДО. 



3. Продолжается работа по изучению  и применению: методических 

рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС 

 4. Разработаны и утверждены: 

-  Положение о НСОТ; 

-  Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

-  Договоры о взаимодействии с социумом: 

-  Положение о стимулировании работников ДОУ; 

-  Трудовой договор: 

 - Дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с 

изменением условий труда при переходе на ФГОС. 

 5. Финансовый план по созданию образовательной среды выполняется 

по мере поступления денежных средств:  

  

5. Информационные условия 

 

 Ежегодно публикуется публичный доклад заведующего ДОУ о 

деятельности. 

 Ведется сайт  детского сада (izodou 3.ucoz.ru), где размещена вся 

информация о ходе реализации ФГОС ДО и  о деятельности ДОУ.  

 В фойе ДОУ на информационных стендах размещается  информация 

для родителей. 

Планируется проведение семинаров, педсоветов, конференций по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

Продолжается работа по информационному сопровождению в СМИ о 

ходе реализации ФГОС ДО: 

подготовке публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации 

ФГОС ДО 

 

И.о. заведующего МКДОУ ИМРСК 

 «Детский сад №  3»                Н.Н.МИНАКОВА 

 


