
Аналитическая справка 
о проведенных и запланированных мероприятиях по введению ФГОС дошкольного 

образования в МБДОУ № 132 «Колокольчик» г. Грозного, 
  в период с 01.01.2014года. 

В целях создания системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения для организации и введения федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования в ДОУ № 

132«Колокольчик» г. Грозного, была проделана следующая работа; 

        В марте 2014г. приказом №18 -А от 25.04. 2014г.  в  ДОУ создана рабочая группа 

по подготовке введения ФГОС. 

Рабочей группой был разработан и утвержден план - график мероприятий по 

реализации направлений ФГОС, а так же план методического сопровождения 

введения ФГОС ДО. 

В нормативно - правовую базу деятельности ДОУ были внесены соответствующие 

изменения в связи с введением ФГОС ДО. 

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой и М. А. 

Васильевой, разработанная на основе ФГОС ДО. 

В целях оказания методической помощи на инструктивно - методических совещаниях 

с педагогическим коллективом ДОУ проводилась и проводится работа по 

ознакомлению с нормативно - правовыми документами, регулирующими реализацию 

ФГОС, а так же, по мере поступления изучаются материалы Министерства 

образования РФ. 

С марта 2014года были проведены заседания рабочей группы по введению ФГООС 

ДО: 

- за 2014г. - 5 заседаний рабочей группы 

- за 2015г. - 4 заседания рабочей группы 

Для педагогических работников ДОУ проводились и проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным тематикам; 

- «ФГОС - общие положения» 

- «Организация основной образовательной деятельности (ООД) в соответствии с 

ФГОС ДО» 

- «Современные педагогические технологии в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

- Доклад - «Построение партнерских отношений между семьями воспитанников и 

ДОУ в рамках ФГОС ДО» 

- «Организация предметно - развивающей среды ДОУ в связи с введением ФГОС» 
tk 

В период с 06. 10.14. по 14.10.14г. была проведена тематическая проверка на тему 

«Организация воспитательно- образовательного процесса в соответствии с годовым 

планом. 



 

 

      В сентябре 2015г. проведен семинар на тему «Формирование современной 

развивающей предметно - пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО». 

В декабре 2015г., на заседании методического объединения заслушан доклад 

воспитателя старшей  группы «Солнышко». Выступила с докладом на тему «Речевое 

развитие дошкольника как приоритетная задача ФГОС ДО». 

В целях методической помощи на инструктивно - методических собраниях с 

педагогическим коллективом проводилась работа по ознакомлению с нормативно - 

правовыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО. 

В целях кадрового обеспечения введения ФГОС ДО в ДОУ, в сентябре 2014г  создана 

творческая группа - методическое объединение (МО), занимающаяся методическими 

проблемами воспитателей. 

В целях информирования родителей о нормативно - правовых и программно - 

методических документах по реализации ФГОС ДО, проводились родительские 

собрания, так - же консультация на тему «Что должны знать родители о ФГОС». 

В целях соответствия нормам и требованиям ФГОС педагогических работников были 

созданы условия для прохождения ими курсов повышения квалификации в связи с 

реализацией ФГОС. План повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников реализован полностью. 

Все воспитатели прошли курсы повышения квалификации по теме «Современные 

технологии и методики работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС до». 
 Педагоги прошли курсы  повышения квалификации  «Современные подходы к 

работе педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

Всего; 

курсы повышения квалификации за период с 01. 2014г. по 12. 2015г. - 18 человек. 

По развитию предметной - пространственной среды в ДОУ проделана определенная 

работа. 

А именно: предметно - развивающая среда организована с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. При создании ПРС учтены основные направления 

развития ребенка (речевое, социально - личностное, художественно - эстетическое, 

физическое). Так же учтена и гендерная специфика, среда обеспечена как общими, 

так и специфичными материалами для девочек и мальчиков. Во всех группах 

пространство разделено на зоны, доступные детям: игрушки, игры, настольные игры, 

дидактические материалы. 

Содержание ПРС тесно связано с образовательными областями и обеспечивает 

развитие, обучение и воспитание детей. Подобранный материал и оборудование 

способствуют решению развивающих задач в дошкольном возрасте (игровая, 
 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


