
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО  

за 2015-2016 уч.г. 

 

       В 2015-2016 учебном году наш детский сад активно продолжил  изучение 

и внедрение ФГОС ДО.  

В ДОО постоянно ведётся формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС.  

Продолжила свою работу рабочая группа, обеспечивающая 

координацию действий коллектива ДОО, отвечающая за информационное, 

научно - методическое сопровождении процесса перехода на ФГОС и 

действующая в соответствии с Положением (протоколы заседаний находятся в папке по 

введению ФГОС ДО в ДОО). 

Просматриваются и обсуждаются видеозаписи вебинаров, интернет-

педсоветов по обсуждению ФГОС ДО в сети интернет. 

Постоянно ведётся изучение педагогами базовых документов ФГОС ДО 

с последующим обсуждением на методических мероприятиях.  

По изучению ФГОС ДО продолжил свою работу постоянно 

действующий семинар по введению ФГОС ДО:  

В сентябре 2015 г. прошёл теоретический семинар «ФГОС ДО как 

ориентир развития дошкольного образования» 

В октябре 2015 г. –  теоретический семинар    «Организация РППС в 

соответствии с ФГОС  ДО» (изучение методических рекомендаций для 

педагогических работников ДОО) 1 часть 

 В ноябре 2015 г. - теоретический семинар «Организация РППС в 

соответствии с ФГОС  ДО» (изучение методических рекомендаций для 

педагогических работников ДОО) 2 часть 

В декабре 2015 г. - теоретический семинар «Решение педагогических 

проблем путём проектной деятельности в свете ФГОС ДО» 

 В феврале 2016г. – теоретический семинар «Развивающее ДО как 

инструмент реализации  ФГОС  ДО» 

В марте 2016г. - теоретический семинар «Содержание и методы 

инновационной деятельности педагогов ДО» 

В апреле 2016г. – теоретический семинар «ФГОС  ДО – от теории к 

практике». Консультация для педагогов  «Технология культурных практик 

формирования у старших дошкольников направленности на мир семьи в 

соответствии с ФГОС ДО». 

В мае 2016г. - теоретический семинар «Новые подходы к 

взаимодействию педагогов с родителями в условиях реализации ФГОС  ДО» 



 
    

    

 

 



Приложение № 1 

 

Курсовая переподготовку по ФГОС ДО за период и уровень КК педагогов с сентября 2013г. по май 2016г.   

№ Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Образоват. учреждение 

на базе, которого 

осуществлялась 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

 

Наименование программы обучения 

 

Дата прохождения 

 

Квалификационная категория  

1 Алексеева О.В.  

заведующий 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность руководителя ДОУ в условиях введения 

и реализации ФГОС дошкольного образования» 

01.10.2014 – 17.10.2014 

 

ВК 

2 Образцова Т.А. 

 

Старший 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность руководителя ДОУ в условиях введения 

и реализации ФГОС дошкольного образования» 

12.03.2014 - 28.03.2014 

1 КК 

Пр.№ 107-А 

от 06.06.2014 

3 Рындина С.А. 

 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

25.02.2014  - 15.03.2014 

1 КК 

Приказ 

№  60 -А 

от 09.06.2015г. 

4 Петухова В.В. 

 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного  

образования» 

22.09.2014 – 08.10.2014 

 

___ 

5 Науменко В.В. 

 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного  

образования» 

22.09.2014 – 08.10.2014 

1 КК 

Приказ 

№  60 -А 

от 09.06.2015г. 



6 Каюдина Е.В. 

 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного  

образования» 

06.10.2014 – 22.10.2014 

1КК 

Пр.№165-А 

от 18.04.13г. 

7 Сердечная Е.Н. 

 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного  

образования» 

06.10.2014 – 22.10.2014 

1 КК 

Приказ 

№  60 -А 

от 09.06.2015г. 

8 Тужикова С.Ю. 

 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного  

образования» 

07.10.2014 – 23.10.2014 

1 КК 

 

9 Пышнограева 

Н.Ю. 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность педагогических работников ДОО в 

условиях введения и реализации ФГОС» 

30.09.2013 – 29.10.2013 

1КК 

Пр.№ 76-А 

от 23.04.2014г. 

10 Малышко А.А. 

 

Инстр. по 

физ.культуре 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Теория и методика реализации образовательной 

области «Физическое развитие» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО инструктором физической 

культуры ДОО» 

12.05.2014 - 28.05.2014 

 

___ 

11 Ветрова С.А. 

 

воспитатель 

Институт современного 

образования 

г. Воронеж 

«ФГОС ДО: содержание и технология введения» 

24.08.2015 – 30.09.2015 

1КК 

Пр.№165-А 

от 18.04.13г. 

12 Василова Р.В 

 

Музык.руководит. 

Институт современного 

образования 

г. Воронеж 

«ФГОС ДО: содержание и технология введения» 

02.07.2015 – 14.08.2015 

 

___ 



13 Князева Л.В. 

 

воспитатель 

Институт современного 

образования 

г. Воронеж 

«ФГОС ДО: содержание и технология введения» 

02.07.2015 – 14.08.2015 

1 КК 

Приказ 

№  60 -А 

от 09.06.2015г. 

 

Профессиональная переподготовка по программе дополнительного профессионального образования 

14 Козырева Т.А.  

 

воспитатель 

Институт социального  

образования 

г. Воронеж 

«Педагогическая деятельность в ДО» 

11.07.2014 – 31.12.2014 

1КК 

Пр.№165-А 

от 18.04.13г. 



 


