
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО  

в 2016-2017 учебном году 

за период с сентября по декабрь 2016 г.  

 

       В период с сентября по декабрь 2016 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. 

Просматриваются и обсуждаются видеозаписи вебинаров по 

обсуждению ФГОС ДО в сети интернет. 

По изучению ФГОС ДО продолжил свою работу постоянно 

действующий семинар по введению ФГОС ДО:  

В сентябре 2016 г.: 

 Теоретический семинар «Проектирование образовательной 

деятельности в современной дошкольной организации  в условиях  

ФГОС ДО» 

 Районный семинар на базе ДОО «Развитие познавательных 

интересов дошкольников посредством экспериментирования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО 

В ноябре 2016 г.: 

 Теоретический семинар «Реализация ФГОС средствами 

технологий интеллектуально-творческого развития»   

Дополнительно проводилось индивидуальное консультирование по 

запросам педагогов по вопросам  психолого - педагогического 

сопровождения введения ФГОС. 

Была проведена корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО.   

За период с сентября 2013 по май 2017 г.г. курсы повышения 

квалификации по проблеме «Введение ФГОС ДО» прошли все педагоги 

(приложение №1). 

Повышение проф. компетентности педагогов в области организации 

образовательного процесса и обновления содержания образования в 

соответствии с ФГОС проводится силами старшего воспитателя и рабочей 

группы по введению ФГОС ДО методами  консультаций, семинаров, 

педагогических часов, обсуждений.   



                                                          

    

 



Приложение № 1 

 

Курсовая переподготовку по ФГОС ДО и уровень КК педагогов за период с сентября 2013г. по май 2017 г. 

№ 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 Волкова 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 

«Институт современного 

образования» 

г. Воронеж 

Октябрь 2016г. 

По программе: «ФГОС ДО: содержание и технология 

введения» 

 

1КК 

Пр.№ 76-А 

от 23.04.2014г. 

 

10 Малышко А.А. 

 

Инстр. по 

физ.культуре 

 

В ДО 

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 Маслова Т. А. 

 

Инстр. по физ. 

культуре 

 

«Институт современного 

образования»  

г. Воронеж 

Физическая культура в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 

19 марта 2017 г. - 19 мая 2017 г. 

 

___ 



12 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. 

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.  

 

преподаватель ИЗО 

деятельности 

Институт современного 

образования 

 

г. Воронеж 

Октябрь 2016г. 

По программе: «ФГОС ДО: содержание и технология 

введения» 

1КК 

Пр.№165-А 

от 18.04.13г. 



 


