
Аналитическая справка по результатам деятельности рабочей группы 

по введению ФГОС ДО 

 

              В  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №45» в  течение  

всего  2014 – 2015 учебного  года велась работа  по  введению  в  действие 

Федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования. Руководствуясь  приказом  Министерства  образования  и  науки 

Российской  Федерации  от  «17» октября  2013 г. № 1155 «Об  утверждении   

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  был  разработан  план деятельности  рабочей группы по введению 

ФГОС ДО.  

Цель деятельности: обеспечение научно-методических условий для 

качественной реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Перед группой стояли следующие задачи: 

1.Систематизация нормативно - правовой  и методической базы по 

введению ФГОС ДО; 

2.Составление ООП ДО; 

3.Организовать изучение ФГОС ДО педагогами (курсы, самообразование); 

4.Организовать деятельность рабочей группы по реализации требований к 

психолого – педагогическим условиям, развивающей предметно – 

пространственной среде, кадровым условиям реализации ООП ДО; 

5.Организовать контроль за работой педагогических кадров по освоению 

ФГОС ДО. 

В течение 2014-2015 учебного года были проведены: 

1. педагогические советы: 

• «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); 

2. 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.); 

3. 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.); 

4. 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.). 

5. Мастер – класс: 

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

6. Тренинги: 

• «Современные подходы к организации образовательного 

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

• «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 

(март 2015г.); 

 

Так же в течение года были разработаны должностные инструкции 

педагогических кадров в соответствии с приказом Министерства 



здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761Н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», изучены Федеральные реестры 

предложенных образовательных программ, разработан кодекс 

профессиональной этики педагога ДОО, внесены изменения в содержание 

сайта ДОУ. 

     Исходя  из  вышеперечисленного, можно  сделать  вывод  о  том,  что  работа  

по  поэтапному обеспечению введения  Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования   в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №45»  проходила  планомерно  и  системно. 

Соблюдается баланс между организованными формами работы и созданием 

условий для самостоятельной деятельности педагогов по изучению вопросов 

введения ФГОС ДО.. Ведется работа по обновлению и дополнению 

развивающей среды в соответствии с Основной образовательной программой 

и адаптированными образовательными программами  ДОУ и выстраивается с 

учетом половозрастных особенностей воспитанников с соблюдением 

СанПиН. 

 

 

 

Заведующая ДОУ_________________ И.Б.Романова 

 


