
 

АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДОУ  ПО  ВВЕДЕНИЮ  ФГОС ДО  

за 2014-2015 уч.г. 

 

       В 2014-2015 учебном году наш детский сад активно продолжил  изучение 

и внедрение ФГОС ДО.  

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 прошли:  

В сентябре 2014г. прошёл теоретический семинар «Педагогическое 

проектирование как ресурс развития дошкольников в условиях реализации 

ФГОС». 

В октябре 2014г. – педчас «Новое время – новые стандарты». 

С февраля месяца рабочей группой был разработан план мероприятий 

ориентированных на ФГОС ДО «Постоянно действующий семинар по 

введению ФГОС ДО» 

В феврале 2015г. – педсовет «Ориентиры в воспитании гражданина в 

новой России»; теоретический семинар «Образ педагога: осознание 

профессиональных мотивов»  (в рамках постоянно действующего семинара) 

В марте 2015г. - теоретический семинар «Аннотация программ и 

технологий, используемых в ДОУ»; теоретический семинар «Современный 

воспитатель в эпоху образовательных реформ» (в рамках постоянно 

действующего семинара) 

В апреле 2015г. – практический семинар «ИКТ-компетентность 

педагога». 

В мае 2015г. - теоретический семинар «Организация предметно-игровой 

среды в детском саду в условиях ФГОС ДО» 

Педагоги делились опытом работы на районных семинарах: 

- На базе нашего ДОУ прошёл семинар для старших воспитателей 

«Требования к результатам освоения ООП ДО. Проведение оценки 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики для 

решения образовательных задач» 

- Наши педагоги поделились опытом работы по организации проектной 

деятельности на районном семинаре «Проект как форма работы по 

организации моделирования для активизации познавательной деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

С педагогами было проведено анкетирование  с целью выявления уровня 

представлений педагогов о ФГОС ДО; для определения уровня развития 

профессиональной компетенции работников ДОО разработаны критерии для 

помощи педагогам в самостоятельном совершенствовании компетенций или 

их развития.  



 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Курсовая переподготовку педагогов по ФГОС ДО за период с сентября 2013г. по май 2015г. 

№ Ф.И.О. 

занимаемая 

должность 

Образовательное 

учреждение на базе, 

которого осуществлялась 

переподготовка и 

повышение квалификации 

Наименование программы обучения Сроки прохождения обучения  

(число, месяц, год) 

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 

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 

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 

4 Коржова И.Б. 

 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность педагогических работников ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного  

образования» 

25.02.2014 - 15.03.2014 

5 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 

6 Науменко В.В. ВОИПКиПРО  «Деятельность педагогических работников ДОУ в 22.09.2014 – 08.10.2014 



 

 

воспитатель 

г. Воронеж условиях введения и реализации ФГОС дошкольного  

образования» 

7 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 

8 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 

9 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 

10 Пышнограева 

Н.Ю. 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 

«Деятельность педагогических работников ДОО в 

условиях введения и реализации ФГОС» 

30.09.2013 – 29.10.2013 

11 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 



 


