Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего
вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции речи №1 «Солнышко» г. Холмска
__________муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области__________
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тел./факс: (842433) 2-05-52

Аналитическая записка
о проведенных и запланированных (в рамках плана введения ФГОС)
мероприятиях в МБДОУ д/с №1 «Солнышко»

В целях эффективной организации деятельности по подготовке и внедрению Федерального
государственного образовательного стандарта, действующего с 01.01.2014г., в МБДОУ д/с №1
«Солнышко» были проведены следующие мероприятия:
1. Создана рабочая группа по подготовке к переходу на ФГОС ДОУ.
2. Разработка и утверждение плана поэтапного перехода ДОУ к реализации ФГОС ДОУ
3. Организовано изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального и
муниципального уровней по внедрению ФГОС ДО.
4. Внесены дополнения в должностные инструкции в соответствии с требованиями к
кадровому обеспечению реализации ФГОС ДО.
5. Проведен анализ условий на соответствие требованиям нашего детского сада ФГОС
ДОУ.
6. Изданы нормативные документы по введению ФГОС на уровне ОУ:
За текущий период
педагоги нашего детского сада принимали участие в
муниципальных семинарах и конференциях по вопросам внедрения ФГОС ДО.

кадровое обеспечение
Педагогический коллектив ДОУ составляет 16 человек - что составляет 94%.
Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагогов, 1 категорию - 3 педагога,
соответствие занимаемой должности - 8 педагогов, 1 педагог - без категории .
Высшее образование имеют 6 педагогов, 10 человек имеют среднее специальное образование.
В соответствии с планом-графиком повышения квалификации педагогических работников - 16
педагогов прошли курсовую подготовку в соответствии с ФГОС ДО, что составляет 100% от
общего количества.

Методическое сопровождение перехода на ФГОС
В течение всего учебного года с педагогами детского сада проводились следующие
мероприятия направленные на внедрения ФГОС ДО, в соответствии с годовым планом работы:
• Педагогические советы;
• Консультации для педагогов;
• Консультации -практикумы;
• Методические объединения;
• Семинары- практикумы;
• Мастер-классы;
• Круглый- стол.

Информационное обеспечение введения ФГОС
•
•

Проведен мониторинг готовности к внедрению ФГОС ДОУ
На сайте ДОУ размещена информация о введении ФГОС ДОУ с целью обеспечения
публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС

Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС
На учебные расходы в 2016г было выделено 260001,00 тыс. рублей.
Приобретено:
• компьютерная и оргтехника, музыкальный центр на сумму 49 300 руб.
• спортивное оборудование и инвентарь для спортивного зала на сумму 17700.00 руб.
• канцелярских товаров и учебно-наглядных пособий на сумму' - 69 345 руб.
Планируется до конца 2016 г. закупка игрового оборудования на сумму 123 656 руб.

Вывод:
Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС:
1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных
технологий;
2.
Ориентация
педагогов
на
организацию
здоровьесберегающей
среды;
Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы воспитания и
обучения;
3. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами.
4. Активное участие педагогов в профессиональных интернет —конкурсах, вебинаров и др..
5. Рост педагогической компетентности, уровня квалификации педагогов ДОУ
По итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС в ДОУ происходит,
организовано ознакомление педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников с
особенностями организации образовательного процесса в ДОУ с введением ФГОС
Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо решить:
1. Отсутствие учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с
ФГОС (дидактические материалы, различный инструментарий).
2. Недостаточная психологическая готовность педагогов к реализации ООП.
4. Проблемы в организации предметно-развивающей среды, с учетом возможностей
индивидуального подхода к каждому ребенку.
Пути решения выявленных проблем
I. Всем педагогам необходимо активно включиться в процесс реализации ФГОС ДО.
3 Необходимо обеспечить прохождение курсов повышения квалификации.
4. Продолжить изучение и применение современных инновационных психологопедагогических систем воспитания и обучения.
5. Обновление и правильная организация предметно-развивающей среды в группе.
6. Поиск новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога с родителями
(законными представителями), направленных на повышение активности родителей как
полноправных участников образовательного процесса.

Заведующий МБДОУ д/с № 1 «Солнышко»

М.В. Ханаева

