
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 

Аналитическая справка  

о выполнении запланированных мероприятий по введению ФГОС ДО  

за 2014 – 2015 г.г. 

 

В соответствии с планом-графиком введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с №64, 

принятым в январе 2014 года, за период 2014-2015 г.г. были проведены 

мероприятия, направленные на создание: 

1) организационных условий и нормативно-правового обеспечения; 

2) кадровых условий; 

3) материально-технического обеспечения; 

4) информационного обеспечения. 

 

Выполненные мероприятия 

1. Создание организационных условий и нормативно-правового 

обеспечения введения ФГОС ДО. 

Утвержден состав  и план деятельности рабочей группы по подготовке 

введения ФГОС ДО. Разработаны и утверждены локальные акты, 

регламентирующие деятельность рабочей группы.  

2. Создание кадровых условий. 

Проведена поэтапная комплексная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к введению ФГОС ДО: 

2.1. Организация сотрудничества с ГБОУ ВПО СГПИ (курсы повышения 

квалификации педагогов (25 человек) по теме: «Научные подходы к 

разработке основной образовательной программы, реализующей ФГОС 

дошкольного образования» в объеме 104 часа), февраль-май 2014 года.  

2.2. Организация мероприятий по подготовке и проведению тематических 

педагогических советов: «Ориентиры на профессиональный стандарт 

педагога - условие реализации ФГОС ДО», «Оптимизация процесса 

оздоровления воспитанников в контексте реализации ФГОС ДО», 

«Организация взаимодействия семьи и ДОУ как средство реализации ФГОС 

ДО», 2014-2015 учебный год. 

2.3. Повышение квалификации вновь прибывших педагогических 

работников и руководящего состава (11 человек) на базе ГБУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО (36 часов), сентябрь-декабрь 2015 года. 

На 01.01.2016г. доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО составляет 100%. 

3. Создание материально-технического обеспечения. 

3.1. В целях обеспечения соответствия материально-технической 

базы реализации ООП действующим санитарным, противопожарным нормам 

и требованиям антитеррористической защищенности проведен ряд 

мероприятий: 



3.1.1. Установка системы видеонаблюдения (744572,34 руб. – 

бюджетные целевые средства города Ставрополя). 

3.1.2. Дооборудование пожарной сигнализации (123116,46 руб. – 

бюджетные целевые средства города Ставрополя). 

3.1.3. Установка автоматического терморегулятора системы горячего 

водоснабжения, замена ламп накаливания на энергосберегающие 

светильники (222400,70 руб. – бюджетные целевые средства города 

Ставрополя). 

3.1.4. Установка электромагнитного замка на входной калитке 

(24321,84 – внебюджетные средства, пожертвования). 

3.1.5. Приобретение детской мебели (100000 руб. – бюджетные 

целевые средства города Ставрополя, 86470 руб. – внебюджетные средства, 

родительская оплата). 

3.1.6. Приобретение мягкого инвентаря: матрацы, полотенца, 

покрывала, одеяла (83091,5 руб. – внебюджетные средства, родительская 

оплата). 

3.1.7. Приобретение картофелечистки (46320 руб. – внебюджетные 

средства, родительская оплата). 

3.1.8. Замена оконных блоков в 2-х группах (93740 руб. – 

внебюджетные средства, родительская оплата). 

3.2. В целях обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к развивающей образовательной среде приобретены: 

3.2.1. Игрушки, наглядные пособия и материалы для организации 

образовательного процесса (213736 руб. за счет краевых бюджетных целевых 

средств дополнительных субсидий, которые ранее не предоставлялись). 

3.2.2. Игровое оборудование для игровых участков (137312 руб. - 

(внебюджетные средства, родительская оплата). 

4. Информационное обеспечение. 

4.1. Создание нового сайта учреждения в соответствии с требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации. 

4.2. Размещение информации на сайте о введении ФГОС ДО. 

 

 

14.01.2016г. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 64: Е.Е. Егазарова 

 
 

 


