Информация о проделанной работе
и готовности МКДОО «Детский сад «Алашара»
к введению ФГОС
1.Анализ нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО
Разработан и введен в действие план введения ФГОС ДО в ДОО — приказ №3
от 2.02.2015 года.
Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО и исполнение
требований нормативно-правовых документов (договор с родителями, приказы,
положения и т. д.)
Приказ о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС. Для оценки
готовности ДОО к введению ФГОС ДО был проведен анализ соответствия
созданных условий требованиям, предъявляемым к реализации основной
образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), включая
требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим
условиям реализации ООП ДО, а также к развивающей предметнопространственной среде.
Анализ условий реализации ООП ДО показал, что в ДОО обеспечивается
всестороннее развитие детей в основных образовательных областях, а именно: в
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития личности детей с учетом их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Условия, созданные в ДОО с февраля 2015 по май 2016 гг. в соответствии с
федеральными государственными требованиями явились переходным периодом к
ФГОС ДО.
2. Анализ организационного обеспечения введения ФГОС ДО
Издан приказ №3от 2.02.2015 года о создании рабочей группы по подготовке
внедрения ФГОС.
Проводилось повышение профессиональной компетентности педагогических
работников в области организации образовательного процесса и обновления
содержания образования в соответствии с ФГОС.
Предметно развивающая пространственная среда ДОО строилась в соответствии с
рекомендациями ФГОС ДО, стала более содержательно-насыщенной, доступной
и безопасной.
Создана внутренняя система мониторинга внедрения ФГОС в ДОО.
В 2015 году были внесены изменений в ООП ДОО, разработана новая
образовательная программа дошкольного образования.
Организовано индивидуальное консультирование педагогов по вопросам
методического, педагогического сопровождения введения ФГОС. Обеспечен
доступ к электронным образовательным ресурсам внедрения ФГОС региональных
и федеральных банков данных, создана банка данных полезных ссылок.
3.Анализ работы с родителями
В детском саду проводилось:
Ознакомление родителей с основными тенденциями ФГОС
Организация взаимодействия с семьями.
Организация получения методической и консультативной помощи.

4. Анализ финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению
изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной
платы работников, заключению доп. соглашений и др.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций
педагогических работников ДОО
5. Анализ кадрового обеспечения внедрения ФГОС
В детском саду постоянно проводятся:
Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки
педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОО через активные формы
методической работы, курсов повышения квалификации:
С 06.07.2015.г по 20.07.2015г. «КЧРИПКРО» по программе «Современный
образовательный менеджмент» в объѐме 108 часов (заведующая , заместитель
заведующей (методист));
С 08.02.2016г. по 26.02.2016г. «КЧРИПКРО» по программе «Актуальные
проблемы дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС
ДО» в объѐме 78 часов (воспитатели).
6. Анализ создания организационно-информационного обеспечения внедрения
ФГОС ДОО
Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС
Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС
(Включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход
введения ФГОС).
Проведение педсоветов и других мероприятий в образовательной организации
по введению ФГОС ДО. Протокол №3 п.6 от 30.01.2015г. «Создание рабочей
группы по ведению ФГОС»;
Протокол №1 от 27.08.2015г. «Организация воспитательно-образовательной
работы в ДОО 2015-2016 учебный год с введением ФГОС»;
Протокол №3 от 22.01.2016г. «Обновление образовательного процесса в ДОО с
учѐтом ФГОС дошкольного образования».
7. Анализ создания материально-технического обеспечения введения ФГОС.
Проводится:
Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом
требований ФГОС
Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с
требованиями ФГОС
Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
педагогов
Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной
педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной
поддержки участников образовательного процесса.

