
Аналитическая справка по результатам введения ФГОС ДО 

В течение 2014-2016 года методическая работа в ДОУ была направлена 

на реализацию плана поэтапного введения ФГОС ДО, утверждённого 

приказом заведующей № 19/1п  от «4» февраля 2014г.  на период до 2016 года. 

Ожидаемый результат: готовность ДОУ к реализации ФГОС ДО. 

1. Разработка основной образовательной программы ДОУ и 

адаптированных образовательных программ ДОУ. 

Основная образовательная программа и адаптированные 

образовательные программы  ДОУ разработаны в соответствии с разделом II 

ФГОС ДО «Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и её объёму». 

Основная часть образовательной программы и адаптированных 

образовательных программ и их краткая презентация для родителей были 

подготовлены методической службой ДОУ. 

Вариативная часть образовательной программы и адаптированных 

программ  разработана участниками образовательных отношений (И.Б. 

Романовой заведующей, Н.Н. Бирюковой заместителем заведующей по 

воспитательно – методической работе, О.В. Павловой старшим воспитателем, 

М.С. Черновой музыкальным руководителем, И.В. Ингликовой инструктором 

по физической культуре, Ж.Ю. Рыжковой, воспитателем, И.В. Калининой 

воспитателем). 

2. Проведение методических мероприятий по вопросам введения ФГОС 

ДО. 

Методические мероприятия (педагогические советы, открытые 

просмотры ОД, семинары, круглые столы и др.)были направлены на 

выполнение III раздела ФГОС ДО»Требования к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования» и приведение 

образовательной деятельности в группах ДОО в соответствие с п. 3.2. 

«Требования к психолого- педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования». 

Темы педагогических советов: 

• «Об организации психолого – педагогического сопровождения 

развития воспитанников в условиях перехода на ФГОС ДО» 

(декабрь 2014г); 

• «Проектирование развивающей предметно – пространственной 

среды в контексте ФГОС ДО» (апрель 2015г); 

• «Об организации совершенствования сотрудничества ДОУ и 

семьи в интересах развития ребёнка в процессе перехода на ФГОС 

ДО» (декабрь 2015г.); 

• «Об организации совершенствования уровня профессиональной 

компетентности педагогов в процессе перехода на ФГОС ДО» 

(апрель 2016г.); 

• «Системно – деятельностный подход как основа формирования 

экологической культуры дошкольников» (декабрь 2016г.) 



Открытые просмотры: 

•  «Создание развивающей предметно – пространственной среды по 

художественно – эстетическому развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» (ноябрь 2014г.); 

•  «Создание развивающей предметно – пространственной среды по 

речевому развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

(январь 2015г.); 

• «Создание развивающей предметно – пространственной среды по 

социально – коммуникативному развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» (февраль 2015г.); 

•  «Создание развивающей предметно – пространственной среды по 

физическому развитию дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» (март 2015г.); 

•  «Создание развивающей предметно – пространственной среды по 

познавательному развитию дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» (апрель 2015г.); 

• «Нетрадиционные формы сотрудничества с родителями 

(законными представителями) воспитанников» (ноябрь 2015г.) 

• НОД по образовательной области  «Речевое развитие» (ноябрь 

2015г, январь  февраль 2016г, ); 

• ОД экологической направленности ( с точки зрения системно – 

деятельностного подхода) (октябрь 2016г.). 

Взаимопосещения проходили во всех возрастных группах под 

единой «Формы , методы и приёмы, используемые педагогами для 

создания социальных ситуаций развития в группе». 

В ходе взаимопосещений воспитатели демонстрировали 

педагогические компетенции, предусмотренные п. 3.4.2. ФГОС ДО 

«Педагогические работники, реализующие Программу, должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей, обозначенными в п. 3.2.5.». 

3. Проведение педагогической диагностики. 

В соответствии с п. 3.2.3. III раздела ФГОС ДО «Требования к 

условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» во всех группах была проведена 

педагогическая диагностика. 

Оценка индивидуального развития воспитанников 

осуществлялась с целью оценки эффективности педагогических 

действий их дальнейшего планирования . 

На основе полученных данных педагоги разрабатывали 

индивидуальные образовательные маршруты развития воспитанников в 

каждой возрастной группе (с учётом зон активного и ближайшего 

развития) по структуре предложенной методической службой ДОУ. 

 



4. Внешние формы повышения квалификации педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

В соответствии с п. 3.4. ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования» курсовую подготовку по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО прошли 100%  педагогического коллектива и 

100% административного состава ДОУ .  

 

5. Внутренние формы повышения квалификации педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО. 

План повышения квалификации педагогических работников в 

ДОУ был реализован через систему внутреннего обучения. 

В рамках данного обучения был проведен круглый стол на тему: 

• «Организация летнего оздоровительного периода в ДОУ в 

условиях перехода на ФГОС ДО» (май 2015г.); 

Кроме того, в план повышения квалификации педагогов был 

включен: 

1. Семинары – практикумы: 

• «Построение образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО» (сентябрь 2014г); 

•  «Развивающая предметно – пространственная среда по 

художественно – эстетическому развитию, её принципы и 

требования к построению в соответствии с ФГОС ДО» (октябрь 

2014г.); 

•  «Планирование образовательной деятельности  в 

соответствии с ФГОС ДО» (ноябрь 2014г); 

• «Развивающая предметно – пространственная среда по 

речевому развитию, её принципы и требования к построению в 

соответствии с ФГОС ДО» (декабрь 2014г.); 

• «Развивающая предметно – пространственная среда по 

социально – коммуникативному развитию, её принципы и 

требования к построению в соответствии с ФГОС ДО» 

(февраль 2015г.); 

• «Развивающая предметно – пространственная среда по 

физическому развитию, её принципы и требования к 

построению в соответствии с ФГОС ДО» (март  2015г.); 

• «Развивающая предметно – пространственная среда по 

познавательному развитию, её принципы и требования к 

построению в соответствии с ФГОС ДО» (апрель 2015г.); 

• «Инновационные подходы и современные и современные 

направления в организации взаимодействия детского сада и 

семьи в контексте ФГОС ДО» (сентябрь 2015г.); 

• «Знакомство с ОП ДОУ. Структура и содержание» (сентябрь 

2015г.); 



• «Требования к содержанию и оформлению программ 

саморазвития педагогов» (октябрь 2015г.); 

• «Нетрадиционная форма организации социального 

партнёрства с семьёй: методы активизации и взаимодействие 

педагога с родителями (законными представителями) 

воспитанников» (октябрь 2015г.); 

• «Требования к содержанию и оформлению рабочей 

программы групп» (ноябрь 2015г.); 

• «Требования к содержанию и оформлению паспортов 

групп» (декабрь 2015г.); 

• «Минутки вхождения в день» (создание положительного 

эмоционального настроя детей) (сентябрь 2016г.); 

• «Современная образовательная деятельность: требования 

организации, формы проведения» (ноябрь 2016г.). 

2. Консультации:  

• «Психолого – педагогическое сопровождение организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО» 

(ноябрь 2014г.); 

• «Взаимодействие ДОУ и семьи в интересах развития 

ребёнка через ведение сайта ДОУ» (март 2015г.). 

3. Мастер – классы: 

• «Оформление портфолио воспитанников» (октябрь 2014г.); 

• «Оформление портфолио группы» (октябрь 2015г., февраль 

2016г.). 

4. Тренинги: 

• «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО» (январь 2015г.); 

• «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 

(март 2015г.); 

• «Вместе мы сила» (ноябрь 2015г.); 

• «Развитие творческого потенциала педагогов ДОУ» (март 

2016г.). 

Данные формы методической работы позволили выявить, насколько 

изучили и понимают обсуждаемые вопросы педагоги ДОУ, а так же  

сформировать теоретическую, методическую и практическую 

готовность педагогов к реализации ФГОС ДО. 

  

6. Решение вопросов ФГОС ДО на уровне методической службы и 

педагогического коллектива. 

В течение учебного года старший воспитатель и заместитель 

заведующей по ВМР подбирали такие формы и содержание 

методической работы, которые позволили решить вопросы введения 

ФГОС ДО на уровне методической службы ДОУ и уровне 

педагогического коллектива. 



На уровне методической службы удалось: 

• Организовать комплексное изучение педагогическим 

коллективом целей, задач и принципов ФГОС ДО, а так 

же требований профессионального стандарта педагога; 

• Обеспечить повышение квалификации педагогов по 

вопросам введения ФГОС ДО; 

• Разработать обязательную и вариативную части 

основной образовательной и адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В процессе поэтапного введения в образовательную деятельность ФГОС 

ДО педагогическому коллективу удалось: 

• Реализовать личностно – ориентированный подход с целью 

успешной самореализации воспитанников в различных видах 

детской деятельности; 

• Создать условия для индивидуализации и позитивной 

социализации дошкольников; 

• Смоделировать развивающую предметно –пространственную 

среду в группах с учётом требований ФГОС ДО; 

• Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение 

реализации основной образовательной программы и 

адаптированных образовательных программ ДОУ; 

• Провести педагогическую диагностику с целью оценки 

эффективности собственных педагогических действий и их 

дальнейшего планирования; 

• Определить индивидуальные образовательные маршруты 

развития воспитанников с учётом зон актуального и ближайшего 

развития; 

• Включить в образовательную деятельность инновационные 

образовательные технологии с целью повышения её качества; 

• Организовать эффективное взаимодействие с родителями 

воспитанников (тематика мероприятий определялась с учётом 

образовательных потребностей семей и основных положений 

ФГОС ДО). 

  

7. Разработка методических рекомендаций по вопросам введения 

ФГОС ДО. 

В рамках методического сопровождения введения ФГОС ДО были 

разработаны методические рекомендации для воспитателей по реализации 

целей, задач и принципов Стандарта на практике и другие инструктивно – 

методические материалы: 

• Методические рекомендации по проведению педагогической 

диагностики и выстраиванию на основе её результатов 



индивидуальных образовательных маршрутов развития 

воспитанников; 

• Методические требования – рекомендации по составлению 

календарных планов воспитателей в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

• Перечень требований к проверке календарных планов 

воспитателей; 

• Алгоритм оценки качества образовательного процесса в группах с 

целью совершенствования педагогических компетенций 

воспитателей и организации образовательной деятельности в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

8. Организация контроля образовательной деятельности в группах 

ДОУ. 

С целью реализации требований ФГОС ДО к результатам освоения 

основной образовательной программы и адаптированных образовательных 

программ ДОУ были проведены: 

1. Мониторинговый контроль: 

• мониторинг профессиональных потребностей педагогов на этапе 

введения ФГОС ДО» (сентябрь 2014г.); 

• мониторинг социально – коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста «Эффективность работы ДОУ по 

социально – коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста»  (октябрь 2014г.); 

• «Эффективность использования нетрадиционных средств 

обучения и воспитания в работе с детьми, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным особенностям детей» (февраль 

2016г.). 

2. Тематический контроль: 

• «Состояние работы по организации психолого- педагогического 

сопровождения воспитанников в условиях перехода на ФГОС ДО» 

(ноябрь 2014г.); 

• «Система работы по созданию развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ» (март 2015г.); 

• «Реализация направления «Взаимопознание и 

взаимоинформирование» в процессе сотрудничества с родителями 

(законными представителями) воспитанников» (сентябрь 2015г.); 

• Осуществление системно – деятельностного подхода к 

организации работы по экологическому образованию 

воспитанников ДОУ» (ноябрь 2016г.). 

 

9. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО на уровне ДОУ 

заключалось в том, чтобы: 



• Разместить на сайте ДОУ информацию о введении ФГОС ДО; 

• Провести встречи с родителями с целью ознакомления родителей 

воспитанников с основными положениями ФГОС ДО; 

• Изучить общественное мнение по вопросам введения ФГОС ДО; 

• Обеспечить публичную отчётность ДОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС ДО (включение в публичный отчёт раздела , 

отражающего ход введения ФГОС ДО); 

• Разместить публичный отчёт на сайте ДОУ; 

• Подготовить публикации из опыта работы ДОУ . 

Данные задачи были успешно решены. 

Методическая работа по введению ФГОС ДО, организованная 

методической службой, повлекла за собой положительные изменения в 

содержании образовательной деятельности ДОУ , а так же в стиле 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

Заведующая ДОУ_________________ И.Б.Романова 


