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Аналитическая справка
по созданию условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ №54
Нормативно-правовое обеспечение
Нормативная база ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО. Сформирован банк
нормативно-правовых документов различного уровня (федерального, регионального,
муниципального, ДОУ).
Для обеспечения введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ №54 в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении
ФГОС дошкольного образования», разработан и утвержден приказом руководителя
МБДОУ №36/1 от 13.02.2014 «О разработке плана мероприятий по введению и
реализации ФГОС ДО в МБДОУ №54» На основании плана разработан и утвержден
приказом руководителя МБДОУ №46/1 от 21.02.2014г. Перспективный план повышения
квалификации руководителя и педагогов ДОУ на 2013-2014 уч. год (№204 от 12.09.14 на
2014-2015 уч. год); Приказ №220 от 15.11.13 «Об утверждении графика обучающих
семинаров, консультаций по разделам ФГОС ДО на 2013-2014 уч. год» (№204 от 12.09.14
на 2014-2015 уч. год) Внесены изменения и дополнения в Положение о системе оплаты
труда работников МБДОУ №54 Приказ №60 от 03.03.2014 г.; в Должностные инструкции
педагогических работников Приказ №62/1 от 04.03.2014 г. Договор с родителями
(законными представителями) 30.05. 2014 Разработано и утверждено приказом
руководителя ДОУ от 08.07.14г. №165 положение о создании рабочей группы по
разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ
№54. Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам
инфраструктуры ДОУ с учетом требований к минимальной оснащенности
образовательного процесса (Приказ №204-А от 15.09.14; Приказ 201/1 от 10.09.14).
Программно-методическое обеспечение
В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив осуществлял образовательную
деятельность по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
разработанной в соответствии с ФГТ (Протокол №1 Приказ от 10.09.13)
В 2014-2015 учебном году МБДОУ №54 «Белоснежка» осуществляет образовательную
деятельность по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,М.А. Васильевой. Парциальные программы: «Здравствуй, музей!» А.М.
Вербенец, Б.А. Столяров, А.В. Зуев. Музыкальное воспитание детей младшего, среднего
и старшего дошкольного возрастов осуществлялось по программе музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.А. Каплуновой, И.М.
Новоскольцевой (Протокол №1 пед. совета, Приказ 204-А от 15.09.14)

Разработана и утверждена ООП ДО МБДОУ №54 на 2014-2015 уч. год (Протокол №1,
Приказ №204-А от 10.09.14).
Кадровое обеспечение 2013-2014 уч. год
Коллектив ДОУ полностью укомплектован кадрами. Всего в учреждении работает 19
воспитателей (91%), 4 специалиста – музыкальный руководитель, учитель-логопед,
педагог-психолог, инструктор по физ. культуре (100%). Анализ кадрового обеспечения
показал, что высшее педагогическое образование имеют руководитель, зам. зав. по ВМР,
педагог-психолог, муз. руководитель, учитель-логопед, 6 педагогов, среднее специальное
– 12 педагогов (в т.ч. инструктор по физ. культуре), что составляет 50 % педагогического
коллектива.
Свой профессионализм
педагоги показывают во время аттестации. Высшую категорию имеет Заведующий
МБДОУ. Первую квалификационную категорию имеют 4 педагога, зам. зав. по ВМР, зам.
зав. по АХЧ. Соответствие – 6 педагогов.
В 2013-2014 учебном году педагоги МБДОУ №54 приняли участие во всероссийских,
региональных, районных конкурсах: «Учитель года», Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного искусства (2 место), Областной конкурс «Животные океана» (2
место), Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Вопросы времени», XIV
городская-выставка конкурс «Остров Фантазий» (1 место), Областной конкурс «Радуга
здоровья» (1 место) и др.
В 2013-2014 учебном году 2 воспитателя, инструктор по физ. культуре, зам. зав. по ВМР
прошли курсы повышения квалификации.
Кадровое обеспечение 2014-2015 уч. год
Коллектив ДОУ полностью укомплектован кадрами. Всего в учреждении работает 21
воспитателей (96%), 4 специалиста – музыкальный руководитель, учитель-логопед,
педагог-психолог, инструктор по физ. культуре (100%). Анализ кадрового обеспечения
показал, что высшее педагогическое образование имеют руководитель, зам. зав. по ВМР,
педагог-психолог, муз. руководитель, учитель-логопед, инструктор по физической
культуре, 8 педагогов, среднее специальное – 13 педагогов.
Свой профессионализм педагоги показывают во время аттестации. Высшую категорию
имеет Заведующий МБДОУ. Первую квалификационную категорию имеют 3 педагога,
муз. руководитель, зам. зав. по ВМР, зам. зав. по АХЧ. Соответствие – 13 педагогов.
В 2014-205 уч. году курсы повышения квалификации прошли: педагог-психолог, 10
воспитателей.
В 2014-2015 учебном году педагоги МБДОУ №54 приняли участие в соревновании
«Сахалинской детсадовской семейной Лиги «Футбол» - 2014; в I Городском детском
фестивале национальных культур «Радуга детских талантов»; в Городском фестивале
детско-юношеского творчества «Мы танцуем и поем в безопасности живем», в
Фотоконкурсе «День рождения Зоопарка», в Проекте совместно с СОШ №8 «Правила
движения важны для изучения».
Материально-техническое обеспечение.
Характеристика здания - общая площадь 1702 кв. м
Площадь земельного участка составляет 10 330 кв. м
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, спортивная площадка.
В здании оборудованы: физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет педагогапсихолога, кабинет учителя-логопеда, сенсорная комната, методический кабинет,
медицинский кабинет групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей (12
групп). С 11 августа 2014 г. спортивный зал закрыт и переоборудован в группу №09.
Музыкальный зал приспособлен для занятий по физической культуре. Площадь
музыкального зала 75,9. Мощность музыкального зала – 27900. Загруженность
музыкального зала – 8395. В МБДОУ №54 имеется спортивная площадка на улице.
Загруженность спортивной площадки – 8395. Мощность спортивной площадки – 27900.

На спортивной площадке имеется оборудование: детский игровой комплекс, бум, рукоход,
гимнастическая стенка, беговая дорожка, веранда.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде в условиях
реализации ООП ДО.
В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса: в каждой
возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, в соответствии с
возрастными особенностями детей, а также с программами и технологиями, по которым
работают педагоги, экологическая зона на территории (огород, зеленые насаждения,
цветники), для физического развития имеются физкультурный зал, оснащенный
спортивным оборудование. Для художественно-эстетического развития имеются
специально созданные театрально-художественные зоны в группах. С целью
формирования основ безопасности в группах оформлены уголки по безопасности, на
территории ДОУ имеется обучающий перекресток (ПДД).
Предметнопространственная развивающая среда в ДОУ с учетом ФГОС ДО требует обогащения и
преобразования. На сегодня это одна из первоочередных задач, стоящих перед
коллективом ДОУ. В МБДОУ создано две экспериментальные группы (40%) по ФГОС ДО
Приказ №36/1 от 13.02.14г.
Создание условий для детей с ОВЗ (В МБДОУ №54 на период 2013-2014 уч. г. один
ребенок с ОВЗ; на период 2014-2015 уч. г.-три ребенка с ОВЗ). С воспитанниками ведет
работу педагог-психолог, учитель-логопед, муз. руководитель, инструктор по физ.
культуре. Ведется индивидуальная карта развития ребенка.
Проводится педагогическая диагностика с целью индивидуализации образования
оптимизации работы с группой, для определения индивидуальной вариативной
траектории развития и образования ребенка, группы в целом. Психологическая
диагностика проводится только с согласия родителей (законных представителей).
Проводится анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов
родителей «Удовлетворенность качеством образования в МБДОУ №54» (январь 2014, май
2014, декабрь 2014).
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (50%). Обеспеченность спортивным
инвентарем (90%). Наличие литературы: учебная и методическая литература (требует
пополнения и обновления в соответствии с программой), детская художественная
литература. Наличие технических средств обучения 2013-2014 уч. год: телевизор, 2
музыкальный центр, 4 персональных компьютера, 3 принтера. 2014-2015 уч. год:
мультимедиа-проектор, экран, ноутбук-2 шт., синтезатор, механическое пианино,
интерактивная доска и др. (см. Примерный план-график обновления материальнотехнической базы МБДОУ №54).
Требования к финансовым условиям реализации среде в условиях реализации ООП
ДО.
Объем финансового обеспечения реализации программы определяется исходя из
требований к условиям реализации ООП ДО данного стандарта. По плану финансовохозяйственной деятельности на 2013-2014 год запланировано:
1. Материально-техническое обеспечение на сумму 1590000,00 руб.
2. Обучение педагогического состава на сумму 212000,00 руб.
Освоено:
1. Материально-техническое обеспечение на сумму 1590000,00 руб.
2. Обучение педагогического состава на сумму 100000,00 руб.
По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2015 год запланировано
1917000,00 руб.

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.
Информирование участников воспитательно-образовательного процесса и
общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО:
Родительские собрания ( от 21.03.14 Протокол №2; Приказ №234 от 27.10.14, Протокол
№1)
Размещение материалов по введению и реализации ФГОС на сайте МБДОУ №54
(mbdou54@yuzhno-sakh.ru):
03.03.2014
1. Проект ФГОС ДО.
2. Презентация ФГОС ДО.
Апрель 2014
3. Презентация для родителей «ФГОС ДО».
4. Консультация для родителей «Что должны знать родители о ФГОС».
Май 2014
5.Комментарии к ФГОС ДО.
Сентябрь 2014
6.Презентация «Система работы с родителями в условиях модернизации дошкольного
образования».
декабрь 2014
7. Информация «Образовательные области ФГОС ДО».
январь 2015
8. Презентация «Введение ФГОС ДО».
9. Презентация «Виды детской деятельности».
Наличие в Публичном докладе ДОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения
ФГОС ДО, который размещен на сайте МБДОУ №54 «Белоснежка».

