
 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №103» г. Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  

по результатам самообследования деятельности  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103»  

за 2014 – 2015 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2015 



Педагогическая деятельность коллектива ДОУ в течение 2014-2015 учебного года  была 

направлена на реализацию целей и задач Программы развития образовательного учреждения 

«Стратегические направления инновационной деятельности 2012- 2017 гг», Уставных целей и 

задач педагогического коллектива, образовательной программы ДОУ «Планета Детства». 

Образовательная деятельность  

      Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с  

-  с Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- с Законом Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта по дошкольному образованию»; 

- с требованиями санитарного законодательства; 

- Уставом МАДОУ; 

- годовым календарным учебным графиком; 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствие с образовательной 

программой ДОУ «Планета Детства», которая разработана в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом по дошкольному образованию.  

Содержание образовательных областей дополнено дополнительными образовательными 

программами по дошкольному образованию по разным направлениям развития детей. 

Все программы, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким образом, что в целом 

учитываются основные положения и подходы примерной общеобразовательной программы 

«Детство», обеспечивается целостность педагогического процесса.  

В совершенствовании образовательной деятельности в ДОУ в целях обеспечения 

полноты освоения детьми содержания образовательной программы «Планета Детство»: 

 Утверждено новое  комплексно – тематическое  планирование согласно ФГОС дошкольного 

образования с целью формирования общей культуры личности детей. Комплексно - тематическое 

планирование включает темы по ознакомлению с искусством, природой, а также учитывает 

инициативу детей, ориентировано на все направления развития ребенка и посвящено различным 

сторонам человеческого бытия:  - явлениям нравственной жизни ребенка, это традиционные: 

«День спасибо»,  «День доброты»,  «День друзей», «Мои питомцы» и так далее. Мир искусства и 

литературы: «День поэзии», «День детской книги», «День театра». Традиционным для семьи, 

общества и государства праздничным событиям:  - «Праздник Весны и труда»,  «Новый год»,  

«Свет Рождественской звезды», «День матери», «Моя семья» и так далее. Наиболее важным 

профессиям: - «День воспитателя», «Учитель», «Строитель» и т.п.. Событиям, формирующим 

чувство гражданской принадлежности ребенка: «День России», «День Защитника Отечества», 

«День Победы», «Наш город», дни безопасного поведения в быту и на дорогах. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 



педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания.  

 В 2014 – 2015 учебном году были реализованы образовательные проекты по реализации 

содержания образовательных областей образовательной программы ДОУ «Планета «Детство» 

(«Малыши-крепыши» - физическое развитие детей совместно с родителями, «Здоровячок» - 

физическое развитие детей через спортивные игры).  

 Проведены практические, творческие мастерские для педагогов ДОУ по реализации 

образовательных областей образовательной программы ДОУ «Планета Детство»  с 

применением развивающих технологий: «Метод моделирования в развитии познавательного 

интереса  детей к объектам природы»; «Системный анализ в познавательном развитии детей 

раннего возраста»; «Методическое объединение по ТРИЗ как активная форма в повышении 

профессиональной компетенции педагогов»; «Метод проектирования в рамках изучения темы 

самообразования педагогов ДОУ»; «Использование ИКТ в проектной деятельности». 

В совершенствовании социально-психологической среды развития воспитанников: 

 Разработаны педагогические проекты по дооснащению развивающей предметно – 

пространственной среды согласно требований ФГОС ДО: 

1. «Лаборатория профессора «Природина»; 

2. «Игровой центр «Затейник». 

 пополнена библиотека ДОУ «Хочу все знать»; 

 в ДОУ проводились коррекционно – развивающие занятия под руководством педагога-

психолога; 

 в ДОУ функционирует компьютерный класс «Юный интеллектуал»; 

 в ДОУ функционирует тренажёрная комната с целью коррекции физического развития 

детей; 

В 2014-2015 учебном году проводились профилактические мероприятия, способствующие 

укреплению здоровья дошкольников, а также проводились различные конкурсы, соревнования 

во взаимодействии с социумом и родителями. 

Результаты изучения состояния здоровья и физического развития детей указывают на 

уменьшение числа пропусков детей по болезни, в 2013г – составило – 3650, 2014 году - 3500. В 

целом наблюдается устойчивая тенденция на сохранение здоровья детей и их физического 

развития. В ДОУ создаются для этого все необходимые условия: улучшается и обновляется 

материальная база, проводятся закаливающие и оздоровительные формы, в том числе и  

реализация образовательных проектов, дополнительных кружков и секций. 

Оснащенность физкультурно-оздоровительного зала на высоком уровне, имеется все 

необходимое для физкультурных занятий на улице (лыжи, санки, мячи и другой спортивный 

инвентарь на каждого ребенка). Наполняемость возрастных групп не превышает допустимых 

норм, утвержденных санитарным законодательством. 



Результаты  образовательной деятельности 

По общим результатам педагогической диагностики за 2014-2015 год наблюдается 

положительная динамика освоения содержания основных направлений развития 

образовательной программы «Планета Детство». Однако следует отметить, что имеются 

проблемные точки по реализации педагогами ДОУ содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие». Таким образом, за 

2014-2015 год  диапазон освоения детьми содержания образовательных областей составляет 

100%.  

В 2015 году количество выпускников составило 43 человека. В таблице представлены 

средние показатели психологической готовности детей к школьному обучению.                      

Таблица готовности детей к обучению в школе   

Мотивационная   готовность Уровень   внимания и 

логического мышления 

Качество   готовно

сти к школе 

высокая средняя низкая высок

ий 

средн

ий 

низки

й 

84% 16% - 74% 26% - 100% 

 

     Вывод: Результаты психолого - педагогической оценки готовности детей к началу 

школьного обучения показывают, что дети высокого уровня - готовности к школе имеют 

достаточно хорошую базу для регулярного обучения в школе. Все психические процессы у них 

развиваются в соответствии с возрастом. В целом стартовая готовность к учебной деятельности 

сформирована. Однако, актуальной остается проблема развития мелкой моторики, что 

проявляется в неправильном держании карандаша, ручки, сильном нажиме и быстром 

утомлении при выполнении письменных работ.  

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами была 

проведена оценка выполнения образовательной программы «Планета Детства» в соответствии с 

утвержденной программой внутреннего мониторинга, сделан анализ. Анализ педагогического 

мониторинга по освоению содержания образовательных областей образовательной программы 

«Планета Детство» выявил следующую динамику развития детей по пяти направлениям 

деятельности ДОУ: 

1. Познавательное развитие; 

2. Социально-коммуникативное; 

3. Речевое развитие; 

4. Физическое развитие; 

5. Художественно – эстетическое развитие; 

Направления деятельности Уровни 

высокий средний низкий 

1. Познавательное развитие 76% 24% - 



 

2. Социально-

коммуникативное 

71% 29% - 

3. Речевое развитие 

 

69% 31%  

4. Физическое развитие 

 

98,2% 1,8% - 

5. Художественно – 

эстетическое развитие 

87% 13% - 

 

В целом анализ выявленных результатов показывает положительную динамику развития 

детей и результативность педагогической работы. У воспитанников ДОУ  сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями. Воспитанники интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире, задают вопросы взрослому, способны самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

Воспитанники владеют средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, изменяют стиль общения в зависимости от ситуации. К подготовительной 

группе наблюдается поведение ребенка, которое преимущественно определенно не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, “что такое хорошо и что такое плохо”. 

Воспитанники овладели умением планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, соблюдают правила поведения на улице, в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике и др.). 

К концу подготовительной группы у воспитанников сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности, у детей наблюдается 

умение применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим.  

Таким образом, можно сделать вывод, что воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

строится с учетом принципов, методов и способов взаимодействия с воспитанниками ДОУ, 

заложенными в образовательной  программе «Планета Детства». Годовые задачи реализованы в 

полном объеме. В течение учебного года воспитанники МАДОУ получали сбалансированное 

четырехразовое питание. Анализ выполнения натуральных норм продуктов питания показал, 

что данный показатель помесячно находился в пределах от 90% до 95%, что соответствует в 

основном показателю, утвержденному для выполнения муниципального задания. 

Инновационное направление деятельности педагогического коллектива 

 В 2014-2015 учебном году в рамках реализации плана - действия по программе развития 

были проведены ряд инновационных форм, обеспечивающих качество дошкольного 

образования: серия мастер-классов по внедрению  развивающих технологий: по проектному 



методу в области физического развития, игровой деятельности, ТРИЗ - технологии. Доработаны 

проектные карты по повышению профессионального уровня педагогов ДОУ, проведена 

итоговая конференция и защита методических идей в рамках внедрения ФГОС дошкольного 

образования, по обмену педагогическим опытом, реализован управленческий проект 

«Управление инновационными процессами в условиях изучения и внедрения ФГОС по 

дошкольному образованию». ДОУ с апреля 2014 года работает в статусе пилотной площадки по 

введению и реализации ФГОС ДО в Республике Коми (приказ МО РК ОТ 14.04. 2014г), в  2014 

-2015 учебном году на базе ДОУ в рамках сетевого взаимодействия функционирует  

консалтинговый центр для педагогов и методистов города. В процессе деятельности 

консалтингового центра раскрывались существенные изменения в сфере дошкольного 

образования. Особое внимание уделялось конструированию содержания образовательной 

программы ДОУ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

В процессе деятельности консалтингового центра разработаны методические рекомендации 

для слушателей: 

1. Разработка образовательных проектов по дооснащению развивающей предметно – 

пространственной среды 

Согласно статуса пилотной площадки по введению и реализации ФГОС ДО в Республике 

Коми реализован план деятельности МАДОУ пилотной площадки по введению и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014 

- 2015 учебный. 

Таким образом,  в ДОУ развивается инновационное пространство, обращенное к 

творческому поиску, обновлению приемов, что способствует  повышению качества 

дошкольного образования. Инновационная деятельность направлена на исполнение Миссии 

МАДОУ: - формирование современной модели дошкольного образования, которая обеспечит 

качество дошкольного образования, максимальное удовлетворение потребностей родителей в 

образовательных услугах на основе гибкости и многообразия инновационных форм 

предоставления услуг.    

В 2014 – 2015 учебном году в ДОУ функционировало 3 профессиональных объединения 

педагогов по направлениям: 

- речевое развитие детей 

- игровое развитие детей 

- ТРИЗ – технология в разных видах деятельности детей 

В ДОУ функционирует педагогический клуб «Поиск», где педагоги разрабатывают 

маршрутные карты по развитию детской инициативы в разных видах деятельности. 

Качество кадрового потенциала: 



Всего за 2014-2015 учебный год было аттестовано 3 педагога ДОУ (1 педагог на высшую, 2 

педагога на первую квалификационные категории). Процедура аттестации педагогов проходила 

в соответствии с законодательством РФ по аттестации педагогических работников 

государственных образовательных учреждений Республики Коми и графиком прохождения 

аттестации. 

Педагоги ДОУ собрали портфолио для проведения экспертной оценки уровня 

профессиональной компетентности и результативности их педагогической деятельности. В 

ходе подготовки портфолио педагоги провели самоанализ профессиональных умений и 

результатов педагогической деятельности на основе показа открытых мероприятий, 

презентаций опыта работы, оценки предметно-развивающей среды с применением 

развивающих технологий. 

Таким образом, в 2014 -2015 г квалификационный уровень педагогов составляет: с высшей 

квалификационной категорией – 46%   и I квалификационной категорией 38% 

Своевременное прохождение курсовой переподготовки: на проблемных курсах в 2014-2015 

учебном году обучились 8 человек в КРИРО, 1 человек на курсах в Санкт - Петербурге по 

программе «Управление дошкольным образовательным учреждением в условиях введения 

ФГОС ДО». 

Таким образом, можно сделать вывод, что детский сад укомплектован 

квалифицированными педагогическими кадрами, педагоги ДОУ постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, клуб «Поиск», 

педагогические советы, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег из других 

дошкольных учреждений, все это в комплексе даёт хороший результат в организации 

образовательной деятельности и улучшении качества дошкольного образования. 

Анализ научно-методической обеспеченности воспитательно – образовательного 

процесса. 

В ДОУ имеется в полном объеме учебно-методический комплект в соответствии 

реализуемой образовательной программой «Планета Детство». 

- В ДОУ разработаны:  

-методический банк передового педагогического опыта; 

-методический банк «Мастер-класс педагогов ДОУ»;  

- комплексно - тематическое планирование возрастных групп; 

В связи с модернизацией содержания  образования разработаны образовательные проекты с  

применением электронных образовательных ресурсов и интерактивных технологий.  

В 2014-2015 у.г. был проведен анализ и обобщены педагогические опыты в рамках 

деятельности профессиональных объединений (методических объединений, педагогический 

клуб «Поиск»). 



По обновлению образовательного содержания с применением развивающих  технологий, 

овладение педагогами знаниями и умениями проектирования педагогической деятельности, 

способствующих  созданию новой системы оценки качества дошкольного образования в ДОУ 

были проведены педагогические советы. Тематика педагогических советов подобрана в 

соответствие с реализуемыми годовыми задачами на 2014-2015 учебном году  и выполнена в 

полном объеме. Содержание 6 педагогических советов было направлено на обучение педагогов 

новым способам планирования образовательного процесса на основе ФГОС дошкольного 

образования, на умение создавать образовательную среду в соответствии возрастными 

характеристиками детей на этапах начала дошкольного образования и завершения дошкольного 

образования, на применение развивающих технологий. 

В ходе педагогических советов педагоги совершенствовали педагогическое мастерство по 

организации образовательного процесса в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, обсуждали новые формы 

взаимодействия с родителями. В рамках проведения педагогических советов 64% педагогов 

приняли участие в подготовке открытых мероприятий, мультимедийных презентаций, 

выступлений.   

В рамках подготовки к педагогическим советам проведены разные формы  с педагогами 

ДОУ: обобщение опытов работ в рамках тем самообразования,  мастер-классы с применением 

развивающих технологий на сайте дошкольного учреждения размещен фильм раскрывающий 

темы самообразования каждого педагога.  

По  информационно-методическому обеспечению педагогами ДОУ в течение учебного 

года были разработаны  образовательные проекты «Предметно-развивающая среда в условиях 

ФГОС ДО», систематизирован материал по интеллектуально – творческому развитию детей и 

Мультстудия «Смешарики». Данный материал был направлен на российский конкурс «Лучшее 

детям» и получил знак отличия. 

Следует отметить, что педагоги ДОУ активно внедряют развивающие технологии в 

образовательный процесс, такие как метод проектов, ТРИЗ технологию и т. д. 66% 

педагогического коллектива владеют персональным компьютером, 34% – начинающие 

пользователи.  За 2014-2015 учебный год 76% педагогов приняли участие в мероприятиях 

разного уровня: в рамках  консалтингового центра, в рамках сотрудничества с КРИРО. В 

детских конкурсах и фестивалях по разным направлениям развития детей, на федеральном, 

республиканском и городском уровне было охвачено  за учебный год 63 ребенка. 

В СМИ (КРИРО и ПК) опубликованы проекты воспитателей ДОУ Блиновой И.А., Ортяковой 

Л.П.  

Информационно-просветительская деятельность с родителями: 



Согласно концепции развития ДОУ вопросу работы с родителями отводится одно из важных 

мест. Наше учреждение активно взаимодействует по познавательному речевому развитию: с 

библиотекой «Алый парус», музеем им. Дьяконова, с центром Коми культуры, с 

Муниципальным учреждением культуры «Шуд Лун», Детским музыкальным драматическим 

театром «МИЧЛУН», общеобразовательной школой №27. 

по физкультурно-спортивному направлению: Эжвинским спортивным комплексом, 

районным реабилитационным  центром. Дошкольное учреждение использует разнообразные 

формы работы с родителями и семьями: 

- совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребностей 

каждого ребенка, а так же их достижений (по данному направлению  разработаны анкеты, 

тесты); 

- различные способы информирования родителей об учебно- воспитательном процессе 

(информационные уголки, папки передвижки, круглые столы, открытые занятия для родителей, 

родительские собрания,  день открытых дверей, консультации, практические мастерские);  

- были организованы совместные  мероприятия родителей, детей и педагогов на базе 

детского сада – это различные конкурсы  «Осенний калейдоскоп», «Мастерская Деда Мороза», 

«Дети и космос», конкурс «Как прекрасен этот мир, посмотри», шоу программа «День 

рождения планеты «Детство», спортивные мероприятия «А без папы и без мамы – это что за 

выходной», «Букет ко дню 8-е марта», участие родителей во всех праздниках, экскурсии с 

выездом на базу отдыха Коччой-Яг,  «Встреча Зимушки-Зимы»;  

Степень участия родителей  в реализации педагогического процесса в ДОУ за 2014-2015 

учебный год составляет 86% от общего количества. Данный показатель стабильный в течении 

последних лет. 

Организация дополнительных платных образовательных услуг в ДОУ 

     Целью организации платных дополнительных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении является:  

- расширение спектра образовательных услуг 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан  

В 2014 – 2015 учебном году в учреждении функционировали следующие платные 

образовательные услуги: «Букварёнок», «Занятия в студии «Маленький гений», «Семейная 

группа здоровья», «Речецветик», «Логоритмика», Вокальная студия «Капелька», «Футбол», 

«Здоровячок», «Школа мяча», «Умелые ручки», «Школа грации и мастерства»,  

Индивидуальное консультирование логопеда, «Аэробика», что в сравнении с предыдущим 

учебным годом на 3 платные образовательные услуги больше. 



    При организации платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ мы изучили 

потребительский спрос родителей воспитанников, которые являются заказчиками 

дополнительного образования. Для этого мы разработали анкету и исследовали не только спрос 

на дополнительные услуги, но и материальные возможности потребителей, готовых платить 

определенную сумму за определенную услугу.  

   Важным показателем эффективности работы дополнительного образования в ДОУ 

является общий процент охвата дошкольников от списочного количества детей в детском саду. 

Составленные списки воспитанников показывают, что в 2014 – 2015 учебном году численность 

воспитанников, охваченных дополнительными платными услугами составляет 256 человек, что 

на 10% больше в сравнении с предыдущим учебным годом (2013-2014уч. год – 233 детей). 

   В нашем  учреждении педагогические кадры стабильны и уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, поэтому дополнительные платные образовательные услуги 

оказывают педагоги ДОУ высшей квалификационной категории. Педагоги работают по 

адаптированным рабочим программам, утвержденным на педагогическом совете ДОУ.  

     Дополнительные образовательные услуги, непременно, расширяют границы познаний у 

воспитанников. Занимаясь за пределами своей группы, у ребенка появляется возможность 

показать, на что он способен, проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

Наши воспитанники являются номинантами и победителями различных конкурсов детского 

творчества на муниципальном, республиканском и федеральном уровне. 

 Кроме того, сами педагоги получают возможность проявить инициативу и свободу 

творчества в создании программы новой образовательной услуги. В процессе такой работы 

широко используются нетрадиционные приёмы обучения, инновационные технологии и 

личностно - ориентированное взаимодействие с дошкольниками.  

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ДОУ 

Развивающая предметно – пространственная среда в возрастных группах содержательно-

насыщена, трансформируема, доступна, безопасная, соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию образовательной программы ДОУ. В 2014-2015 г. была обогащена 

разными развивающими пособиями, материалами, модулями.  На территории ДОУ сооружены 

различные постройки для развития детей.  Для развития социальных, эстетических, 

интеллектуальных, познавательных качеств детей разрабатываются и реализуются 

образовательные проекты по обогащению территории ДОУ. 2012-2013г. «Остров Детства», в 

2013-2014г «Счастливое детство», в 2014-2015 учебном году реализован образовательный 

проект «Мир Детства». Имеется спортивная площадка (стадион) с беговой дорожкой по 

периметру, малая площадка с травяным покрытием для игр, спортивных занятий, 

трансформируемые модули.  



В настоящее время в дошкольном учреждении имеются компьютеры  у каждого специалиста,  

7 телевизоров, 6 музыкальных центров,  магнитофоны в каждой группе, фотоаппараты, 2 

видеокамеры, ДВД, 2 интерактивные доски, 2 видеопроектора. 

Таким образом, развивающая предметно - пространственная среда в основном соответствует 

всем требованиям ФГОС ДО. 

На данный период в дошкольном учреждении нет невыполненных предписаний со стороны 

органов пожнадзора и роспотребнадзора. Финансовые средства как бюджетные, так и 

внебюджетные целенаправленно расходовались в соответствии утвержденного плана 

финансово – хозяйственной деятельности МАДОУ и плана ремонтных работ по подготовке к 

новому учебному году. 

Финансовые затраты по выполнению требований противопожарной безопасности составили 

258 634,11 руб., по выполнению требований санитарного законодательства 357 696,27 руб., по 

оснащению здания, выполнения требований техники безопасности 435 989, 00 руб., по 

оснащению образовательного процесса 350 200, 00 рублей. 

В структуру управления МАДОУ входят коллегиальные органы: наблюдательный совет, 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет.. 

Для каждого органа в Уставе определена компетенция. Все заседания органов управления 

проходили по годовому плану работы, на которых решались основные вопросы 

жизнедеятельности дошкольного учреждения по разным направлениям. 

Результаты работы управленческой системы в МАДОУ позволили подготовить дошкольное 

учреждение к новому учебному году с оценкой «Отлично». 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Система внутрисадовского контроля осуществляется в соответствии Программы развития 

МАДОУ «Центр развития ребенка» (2013-2017 годы), годового плана ДОУ и в соответствии с 

Положением: 

 «О  контрольной деятельности МАДОУ»; 

В МАДОУ в учебном году использовались следующие виды и формы контроля: 

 тематический 

 обзорный 

 персональный 

 итоговый 

Проводимые мероприятия по контролю обеспечили полноту и качество реализации 

образовательной программы дошкольного учреждения, рост профессионального уровня 

педагогов, способствующих выполнению уставных целей и задач. Педагоги создают 

специальную среду и ситуации для познавательной активности ребенка, организуют его 

познавательно - исследовательскую деятельность, используют многообразие форм работы с 



детьми для решения педагогических задач, что позволит в дальнейшем включать  конкретные 

организационные ситуации в каждом  режимном моменте с учетом ФГОС ДО. 

В  дошкольном учреждении для реализации образовательной программы дошкольного 

образования разработана нормативная база в соответствии Закона «Об образовании», ФГОС 

ДО, улучшается информационно – методическое обеспечение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для выполнения Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", в дошкольном 

учреждении поэтапно проведены  мероприятия по всем управленческим условиям, которых 

способствуют введению ФГОС в образовательную деятельность с воспитанниками. 

 

 


