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Контроль внедрения ФГОС ДО в деятельность Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 18 "Волшебница"
Анализ кадровых условий МБДОУ "Детский сад № 18 "Волшебница" в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. В штатное расписание входят:
административно-управляющий
управляющий
персонал
(заведующий,
заместители
заведующего),
- педагогический персонал (старший воспитатель, педагог-психолог,
психолог, инструкторы
по физкультуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образов
образования,
социальный педагог,воспитатели),
- младший обслуживающий персонал.
Анализ педагогического состава МБДОУ по стажу работы
Всего (чел.)
До 5 лет
До 15 лет
Свыше 15 лет
26
6 чел.
7 чел.
13 чел.
Анализ педагогического состава МБДОУ по уровню образования
Всего (чел.)
Высшее образование
Среднее специальное
26
Всего
(чел.)
26

15 чел.
11 чел.
Анализ педагогической квалификации
Высшая
I категория
СЗД
Не подлежало
категория
аттестации на
СЗД
5 чел.

11 чел.

9 чел.

1 чел.

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных
учебно вспомогательных работников
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в
Едином
квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников образования", утверждённом приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010
года, регистрационный N 18638).
100 % педагогов и руководящего состава обучены по ФГОС ДО – прошли
курсы повышения квалификации.
Педагогические работники МБДОУ обладают основными компетенциями,
необходимыми для создания условий развития детей, обозначенными в п.3.2.5
ФГОС
ДО:
1) Непосредственно общаясь с каждым ребёнком, уважительно относясь к его
чувствам и потребностям, обеспечивают эмоциональное благополучие.
2) Много внимания уделяют поддержке индивидуальности и инициативы детей
через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
недирективную
помощь
детям,
поддержку
детской
инициативы
и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.).
3) Психологически грамотно создают
условий для позитивных,
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям;
4) Осуществляют
вариативно-развивающее образование с учетом зоны
ближайшего развития каждого обучающегося, ведут карты индивидуального
развития.
5) Активно взаимодействуют с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлекая их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Выводы: В МБДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие
образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с
перспективным планом и запросами педагогов. Дошкольное образовательное
учреждение укомплектовано кадрами, в соответствии с штатным расписанием на
100%. Педагогический коллектив МБДОУ обладает достаточно высоким уровнем
профессионализма, творческим потенциалом и способностью к инновационной
деятельности.
Большинство
педагогов
испытывают
потребность
в
профессиональном росте, постоянно следят за передовым опытом в своей сфере
деятельности, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся образовательных
потребностей населения и общества. Постоянно занимаются самообразованием и
анализом своей деятельности, имеют чувство перспективы, прогнозируют свою
деятельность.
Коллектив активно внедряет к ФГОС ДО в образовательный процесс
МБДОУ, увлеченно осваивает новшества.

Педагоги (соц. педагог И.Н. Дурнова, педагог-психолог Вахромеева М.Н.,
педагог дополнительного образования Медведева Л.А.) активно делятся своим
опытом с коллегами в рамках функционирования районной опорной площадки
"Формирование предпосылок учебной деятельности в рамках требований ФГОС
ДО». Проведенные семинары, мастер-классы получили высокую оценку у
воспитателей района.
Анализ состояния развивающей предметно-пространственной среды в
МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница»
Созданная в МБДОУ "Детский сад № 18 "Волшебница" развивающая
предметно-пространственная
среда
(РППС)
обеспечивает
реализацию
образовательного потенциала пространства групповых помещений, прогулочных
участков, специальных помещений.
Все групповые помещения оснащены необходимым оборудованием,
пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), реализуемой основной
образовательной программой, возрастными особенностями детей.
При планировании и создании развивающей предметно-пространственной
среды (далее – РППС) в МБДОУ, в первую очередь, учитывались требования
следующих документов:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013.
№ 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного
фонда»;
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждѐнная
Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;
• Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе
с «Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и
игрушек», «Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр
и игрушек», «Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждении "О психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»);

• Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе
настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»;
• Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении
Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного
возраста, воспитывающихся в семье».
Выполняя требования Федерального государственного образовательного
стандарта ДО к организации РППС, педагоги МБДОУ обеспечивают реализацию:
• образовательного потенциала пространства групповых комнат и материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их
развития;
• двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности
детей и взрослых, а также возможности для уединения;
• различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного
образования, а также национально-культурных, климатических и других условий.
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО
развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности
и интересов. Педагоги совместно с родителями воспитанников, составляют детские
портфолио, в которых отражаются интересы детей. С учетом интересов и
склонностей каждого ребенка во всех возрастных группах приобретены и
изготовлены пособия, дидактические развивающие игры, энциклопедии по
физическому,
художественно-эстетическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому развитию. Педагоги всех возрастных групп регулярно
обновляют пособия, подбирают дидактические и творческие материалы с учетом
зоны ближайшего развития каждого ребенка.
Таким образом, созданная развивающая среда в МБДОУ является:

Содержательно-насыщенной

Трансформируемой

Полифункциональной

Вариативной

Доступной

Безопасной
Организую РППС, педагоги МБДОУ учитывают важность концептуальной
целостности образовательного процесса. В соответствии с ФГОС ДО содержание
развивающей среды определяет пять образовательных областей – социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во
внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки,
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной
образовательной области используются и в ходе реализации содержания других
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой,
двигательной,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и
фольклора, музыкальной и др.).
В МБДОУ № 18 имеются информационно-образовательные ресурсы
развивающего характера, которые используются при организации развивающей

предметно-пространственной среды. Технической основой является наличие
компьютерной техники с лицензионным программным обеспечением, специальных
помещений, соответствующих требованиям СанПиН, сети, объединяющей
персональные компьютеры и обеспечивающей выход в Интернет.
В МБДОУ оборудован компьютерный класс с программно-методическим
обеспечением для осуществления образовательной деятельности.
Материально-техническая база:

общее число компьютеров – 13 ед.;

количество компьютеров, используемых в образовательной деятельности
(компьютерный класс) – 7 ед.;

количество переносных компьютеров (ноутбуков) – 1 ед.;

мультимедийный проектор – 3 ед.;

интерактивная доска – 1 ед.

переносной экран – 2 ед.;

принтеры, сканеры и многофункциональные устройства (МФУ) – 8 ед.;

ламинатор – 1 ед.;

цифровая камера – 1 ед.;

цифровой фотоаппарат – 1 ед.
Имеется высокоскоростной Интернет с выделенной линией и модемное
подключения (ОАО «Ростелеком»), беспроводная сеть Wi-Fi.
Одним из направлений информатизации ДОО является формирование и
развитие медиатеки, располагающей средствами новых информационных
технологий и предоставляющей свободный доступ воспитанникам и педагогам к
любому виду информации для их самостоятельной работы и образовательной
деятельности.
Созданная в группах развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей,
стимулирующей функции, обладает свойствами открытой системы.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО обновлена нормативноправовая база, регламентирующая деятельность МБДОУ.
30.12.2015 принята на Педагогическом совете № 3 и утверждена
приказом № 216 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад
№ 18 «Волшебница».
Материально-техническая база реализации Основной образовательной
программы МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница» соответствует требованиям
ФГОС ДО, санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников.
МБДОУ
полностью
обеспечено
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами. Педагогическим работникам обеспечен доступ к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
Обеспечена преемственность начального и дошкольного образования с
МБОУ СОШ № 58 условиях реализации ФГОС ДО.
В ходе собраний родители получают информацию о внедрении ФГОС в
деятельность МБДОУ.

На официальном сайте МБДОУ (http://mdou 18 – nn.edusite.ru) размещена
информация о введении ФГОС ДО.
Вывод:
Организационно-управленческие
условия,
матеральнотехническое и информационное, кадровое обеспечение соответствуют ФГОС
ДО
МБДОУ "Детский сад № 18 "Волшебница" полностью реализовало
план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО:

