
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 29 «БУРАТИНО»  Г. ГРОЗНОГО» 

 

 

 

Аналитический отчет   

о проделанных и запланированных мероприятиях  

по введению ФГОС ДО 

в МБДОУ № 29 «Буратино» г. Грозного. 

 

На основании приказа МУ ДДУ Мэрии г. Грозного № 16-А от 17.03.2014 г. 

в  МБДОУ № 29 «Буратино» г. Грозного 18.03.2014г. был издан Приказ № 012-а  

« О мероприятиях по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ № 29 

«Буратино» г. Грозного». 

 Были утверждены:  

 Положение о рабочей группе по вопросам организации введения ФГОС ДО 

в МБДОУ № 29 «Буратино» г. Грозного – Приказ № 89-А-2 от 01.12.2014г. 

 план-график введения ФГОС ДО МБДОУ № 29 «Буратино» г. Грозного – 

 Приказ № 89-А-1 от 01.12.2014 г. 

 проект основной образовательной программы ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

По план-графику введения ФГОС ДО в МБДОУ № 29 «Буратино» велась 

активная работа. Административным персоналом МБДОУ была проведена 

корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС  

ДО. Информация о ФГОС ДО и план-график введения ФГОС ДО размещены на 

официальном сайте МБДОУ.  

Количество детей, осваивающих программу дошкольного образования в 

МБДОУ № 29 «Буратино» г. Грозного-163 чел. 

Кадровые условия: 

 Воспитатели – 12 

 Музыкальный руководитель-1 

 Педагог-психолог -1 

 Логопед  – 1 

 Инструктор ФИЗО 

 Педагог доп. образования - 1 

Педагогические работники прошли переподготовку для работы по ФГОС ДО 

через прохождения курсов повышения квалификации организованные Комитетом 

Правительства по Дошкольному образованию Чеченской Республики на базе 

ЧИПКРО г. Грозного.  Всего за 2014-15гг. курсы повышения квалификации 

прошли 17 педагогов.  



Коллектив детского сада работал над организацией новых условий и форм 

организации образовательного процесса. В воспитательно-образовательной 

работе использовались такие педагогические технологии как: игровая, ИКТ, 

здоровьесберегающая, проблемная, проектная, технология портфолио и др. 

В ДОУ обновлялся методический и дидактический материал. Была 

приобретена методическая литература, собран дидактический материал в 

методическом кабинете и в групповых помещениях для проведения 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 Был составлен план работы по преемственности детского сада с МБОУ 

СОШ № 25 г. Грозного, который реализовывался путем активного 

взаимодействия учителей начальных классов с воспитателями ДОУ.  

Коллективом детского сада были созданы условия для организации работы 

с родителями. Важной задачей педагогического коллектива является 

сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность ДОУ. В целях ознакомления родителей с новыми Федеральными 

государственными образовательными стандартами, приобщения родителей к 

деятельности МБДОУ, воспитатели групп, зам. зав. по МВЧ, медсестра  в течение 

учебного года провели  консультативную работу в ходе родительских собраний. 

Оборудованы информационные стенды по теме ФГОС ДО. 

Эффективность и повышение качества образовательного процесса с детьми 

напрямую зависит от того насколько правильно создана предметно-

пространственная развивающая образовательная среда и насколько интересно, 

увлекательно педагог его организует. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, предметная среда МБДОУ реализацию образовательного потенциала 

пространства образовательной организации (группы, участка), наличие 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; 

охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития; возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

двигательную активность детей, а также возможность уединения. Среда в 

МБДОУ выполняет различные функции: образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную. Но 

самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. 

Современным детям нужна современная инновационная педагогика. 

Большинство воспитателей ДОУ хорошо это понимают и стремятся применять в 

практической деятельности с дошкольниками как можно больше инновационных 

методов, нестандартных подходов. В группах МБДОУ № 29 «Буратино» г. 

Грозного, кабинетах специалистов МБДОУ созданы благоприятные, отвечающие 

современным требованиям, условия для осуществления образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, обогащения знаний по 



предметному окружению, ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

формированию сенсорных навыков и математических представлений, развитию 

творческих способностей и организации игровой деятельности. Во всех группах 

имеется достаточное количество демонстрационного, раздаточного материала, 

отмечается его соответствие возрастным требованиям и рекомендациям 

реализуемой программы; значительно пополнен демонстрационный и 

дидактический материал в группах первой младшей, старшей. Основу 

деятельности предметно-пространственной среды в ДОУ составляет 

деятельностный подход, т. е. со всем, что находится в группе, дети могут 

действовать, преобразовывая пространство. Мы стараемся поддерживать 

проявления активности ребенка в различных видах деятельности, создаем условия 

для реализации творческих идей. Во всех группах мебель и оборудование в 

хорошем состоянии. 

 Проведена огромная работа по хозяйственной части: во всех группах был 

произведен косметический ремонт (покраска полов, панелей, дверей, 

отопительной системы- регистры, побелка). Заменена фурнитура в санузлах; 

полностью заменены электрические пакеты. Были произведены ремонты на 

игровых площадках, в беседках и в песочницах (заменены доски, 

отремонтированы качели, произведена покраска); было произведено озеленение 

на территории детского сада; произведен ремонт отопительной системы, покраска 

и побелка фасада здания, ограждения, бордюров. 

 Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

образовательного процесса осуществляется на достаточном уровне. 

 Наиболее актуальной проблемой введения ФГОС ДО для МБДОУ № 29 

«Буратино» г. Грозного является большое количество воспитанников в группах 

(высокая наполняемость, высокое соотношение «воспитанник/педагог»); нехватка 

помещения для обеспечения двигательной активности детей; нехватка помещений 

для осуществления познавательной, исследовательской, игровой активности 

детей. 

Достигнутые  результаты мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 

29 «Буратино» г. Грозного: 

1. Разработан и утвержден план поэтапного перехода МБДОУ  к реализации 

ФГОС ДО. 

2. Сформирован нормативно- правовой пакет документов, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО. 

3.  Утверждена основная образовательная программа МБДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

4. Проведена работа по ознакомлению педагогического коллектива и 

родителей воспитанников с основными направлениями ФГОС ДО и порядке 

перехода на новые стандарты. Оформлен стенд «ФГОС ДО». 

5. Организована и проведена работа по повышению квалификации всех 

педагогических работников МБДОУ.  



6. Предметно- развивающая среда МБДОУ оснащается с учетом требований 

ФГОС ДО. 

 

Справку подготовила: зам. зав. по ВМЧ – Килабова М.М. 


