Российская Федерация
Республика Хакасия
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский
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Аналитическая справка
о результатах введения ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР – ДС «Улыбка»
(январь 2014 г. – январь 2016г.)
В соответствии с введением в действие с 1 января 2014 года Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября
2013 года) в ДОУ были проведены следующие мероприятия:
№
1
2
3
4
5

6

7

Мероприятия

Ответственные/
участники
Создана рабочая группа по Заведующий
введению ФГОС ДО
Разработан и утвержден план- Заведующий, члены
график и «Дорожная карта» по рабочей группы
введению ФГОС ДО
Внесены
изменения
в Зам. зав. по ВМР/
Программу
развития
в члены
рабочей
соответствии с ФГОС ДО
группы
Разработана и утверждена Зам.
зав.
по
целевая программа «ФГОС ВМР/члены рабочей
ДО»
группы
Разработан
план Зам. зав по ВМР,
методического
члены
рабочей
сопровождения,
в
рамках группы
которого работает постоянно
действующий
семинар
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования»
Открыта страница «ФГОС в Ответственный за
ДОУ» на официальном сайте ведение сайта
дошкольной организации на http://ulibka.caduk.ru
котором
размещена
вся /p57aa1.html
информация о введении ФГОС
Открыта
группа Заведующий
кратковременного пребывания
для детей с ОВЗ

Срок проведения
Декабрь 2013 г.
Декабрь 2013г.

Декабрь 2013г.
Январь 2014г.

Январь 2014г.

Январь 2014г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

Консультация для педагогов
по
ознакомлению
с
содержанием ФГОС ДО:
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования»
Принято участие в городском
методическом
объединении
«Формирование
умений
конструктивного общения в
процессе различных
видов
совместной деятельности»
Сделана
корректировка
комплексно-тематического
планирования на 2014-2015
учебный год.
Консультация для педагогов
по
ознакомлению
с
содержанием
ФГОС
ДО:
«ФГОС ДО: требования к
условиям
реализации
основной
образовательной
программы»
Доклад
на
Августовской
конференции педагогических
работников
«Современное
образование – доступное и
качественное образование для
всех детей»
Внесены
изменения
в
основную
образовательную
программу МБДОУ «ЦРР –
ДС «Улыбка» в соответствии с
ФГОС ДО
Разработана Адаптированная
образовательная
программа
для детей с нарушениями речи

Зам. зав. по ВМР/ Февраль 2014г.
педагогические
работники

Зам.
зав.
по Март 2014г.
ВМР/педагогически
е работники города

Зам.
зав.
по Май 2014г.
ВМР/члены рабочей
группы
Зам. зав. по ВМР/ Май 2014г.
педагогические
работники

Заведующий

Август 2014г.

Зам. зав. по ВМР/ Август 2014г.
члены
рабочей
группы,
учительлогопед
Консультация
для Зам. зав. по ВМР
Август 2014г.
педагогических работников:
«Современный
ребенок
–
современный детский сад»
Разработаны
рабочие Зам. зав. по ВМР, Сентябрь 2015г.
программы
педагогических педагогические
работников
работники
Организовано
методическое Зам.
зав.
по Сентябрь 2014г.
объединение
на
уровне ВМР/педагогически
МБДОУ
«Педагогическая е работники
мастерская», в рамках которой
педагоги делятся опытом,
проводят
мастер-классы,
семинары и консультации

18
19

20
21

22
23

24

25

26

27

Открыта группа, реализующая
адаптированную
образовательную программу
Консультация
для
педагогических работников:
«Государственная программа
«Развитие образования» на
2013-2020 г.г.»
«Организация воспитательнообразовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО»
Консультации для родителей
«Что такое ФГОС ДО?»
Консультация
для
педагогических работников:
«Принципы
построения
предметно-пространственной
среды»
Консультации для родителей
«Информационная открытость
ДОУ»
Участие в ГМО «Опыт
оптимизации
практической
деятельности педагога ДОУ в
условиях внедрения ФГОС
ДО»
Интерактивная
беседа
«Формирование
у
детей
безопасной
стратегии
поведения в нестандартной
ситуации»
Консультация
для
педагогических работников:
«Аттестационные материалы
воспитателя в соответствии с
ФГОС ДО»
«Показатели эффективности
для
педагогических
работников»
Выступление
на
республиканском
семинаре
«Социально-психологическая
поддержка детей с ОВЗ в
условиях ФГОС»
Консультация
для
педагогических работников:
«Профессиональный стандарт
педагога»
Участие в
Межмуниципальном
семинаре-практикуме
«Духовно-нравственное
воспитание в пространстве

Заведующий

Сентябрь 2014г.

Зам. зав. по ВМР

Сентябрь 2014г.

Зам. зав. по ВМР

Сентябрь 2014г.

Зам. зав. по ВМР

Октябрь 2014г.

Зам. зав. по ВМР

Октябрь 2014г.

Зам. зав по ВМР Ноябрь 2014г.
педагогические
работники

Зам. зав по ВМР

Ноябрь 2014г.

Педагогические
работники

Ноябрь 2014г.

Зам. зав. по ВМР

Декабрь 2014г.

Педагогические
работники

Январь 2015г.

семьи и школы. Реализация
урочной и внеурочной
деятельности в рамках
ФГОС НОО и ООО».
28

29

30

31

32

33
34

Проведение «Недели
педагогического мастерства»
(открытые показы
организованной
образовательной
деятельности для педагогов
ДОО)
Консультации
для
педагогических работников:
«Зона ближайшего развития
ребенка.
Концепция
Л.С.
Выгодского»
«Индивидуальный
образовательный маршрут»
«Системно-деятельностный
подход»
«Организация
дополнительного образования
в ДОУ»
«День открытых дверей»,
открытые
показы
организованной
образовательной деятельности
для родителей и педагогов
ДОО города Абазы с целью
ознакомления с условиями
организации воспитательнообразовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО и
предоставления информации о
деятельности учреждения
Консультации
для
педагогических работников:
«Построение
эффективного
общения и взаимодействия с
воспитанниками»
Внесение изменений в
образовательную программу
для группы
кратковременного
пребывания детей второго
раннего возраста
Проведен анализ
материально-технического
оснащения
Разработана и утверждена
программа
«Развитие
кадрового
потенциала
в

Зам. зав. по ВМР/ Январь 2015г.
педагогические
работники

Зам. зав. по ВМР

Февраль 2015г.

Зам. зав. по ВМР, Февраль 2015г.
педагогические
работники

Зам. зав. по ВМР

Март 2015г.

Зам. зав. по ВМР, Май 2015г.
члены
рабочей
группы

Заведующий,
зав. по ВМР

зам. Август 2015г.

Заведующий,
зав. по ВМР

зам. Сентябрь 2015г.

35
36

37
38
39

40
41

42

43
44

процессе введения ФГОС на
2015-2016гг.»
Разработан
паспорт
предметно-пространственной
среды
Консультация для педагогов
«Подходы
к
организации
оценки
индивидуального
развития детей»
Разработана форма карты
индивидуального
развития
ребенка
Внесены изменения в ООП

Зам. зав. по ВМР, Сентябрь 2015г.
члены
рабочей
группы
Зам. зав. по ВМР
Октябрь 2015г.

Зам. зав. по ВМР, Октябрь 2015г.
члены
рабочей
группы
Заведующий, зам. Ноябрь 2015г.
зав. по ВМР
Участие
в
неделе Зам.зав. по ВМР, Ноябрь 2015г.
педагогического мастерства в педагогические
рамках
городского работники
методического объединения
Внесены
изменения
в Заведующий
В течение всего периода
локальные акты МБДОУ
Изменены формы оформления Зам. зав. по ВМР, В течение всего периода
документации по организации педагогические
вспитательноработники
образовательного
процесса
(ведение
внутреннего
контроля,
оформление
годового
плана,
рабочие
программы,
календарное
планирование,
социальный
паспорт,
паспорт
РППС,
журналы,
маршруты
сопровождения и т.д.)
продолжается деятельность по Заведующий/
В течение всего периода
приведению
предметно- педагогические
пространственной среды в работники
соответствие с ФГОС ДО
Мониторинг введения ФГОС Заведующий, зам. В течение всего периода
ДО
зав. по ВМР
Заседания рабочей группы
Зам. зав по ВМР.
Протокол
Члены
рабочей №1 от 15.12.2013г.
группы
№2 от 17.01.2014г.
№3 от 20.02.2014г.
№4 от 25.03.2014г.
№5 от 07.05.2014г.
№ 6 от 08.07.2014г.
№ 7 от 25.09.2014г.
№ 8 от 20.11.2014г.
№ 9 от 16.11.2014г.
№ 1 от 16.01.2015г.
№ 2 от 24.02.2015г.
№ 3 от 05.03.2015г.
№ 4 от 09.04.2015г.
№ 5 от 29.05.2015г.

45

№ 6 от 15.09.2015г.
№ 7 от 12.11.2015г.
№ 8 от 31.12.2015г.
Повышение
квалификации Зам. зав. по ВМР/ В течение всего периода
педагогических работников по педагогические
направлениям ФГОС ДО
работники
На данный момент курсы
прошли
94%
кадрового
состава МБДОУ

Педагоги МБДОУ продолжают совершенствовать свои профессиональные
умения в процессе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей,
планировать образовательную работу с детьми, учитывая принцип интегративного
подхода и партнерской позиции,
а также возрастные и индивидуальные
особенности воспитанников. Постоянно повышают уровень своей квалификации,
участвуют в семинарах, вебинарах, конкурсах на разных уровнях.
Заведующий

Шишигина Е.В
2-45-97

Е.С. Мох

