
Анализ работы по введению ФГОС в деятельность СП ГБОУ СОШ 
с.Алексеевка – детский сад «Светлячок» с  01.01 -  30.06.2014г 

 
 В переходный период по обеспечению введения ФГОС ДО  был проведен 

Педагогический Совет по ознакомлению с нормативно - правовыми документами, 
регулирующими введение ФГОС ДО. Ознакомившись с приказом  Минобрнауки 
России от 17.10.2014 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта» провели анализ по введению ФГОС в деятельность 
СП. 

Нормативно - правовое обеспечение: 
-разработали  и утвердили план введения ФГОС дошкольного образования.  
-привели  в соответствие с требованиями ФГОС локальные акты :  «Положение о 
рабочей группе по введению ФГОС ДО», «Положение о взимании родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования,в СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка»и  должностные 
инструкции работников СП.  

Организационное обеспечение:  
 Приказ № 63-од от 20.02. 2014г « Об обеспечении введения ФГОС ДО в СП 
ГБОУ СОШ с.Алексеевка,  реализующих основную образовательную программу 
ДО» 
- создали  рабочую группу,   
- разработали  и утвердили  план - график по обеспечению введению ФГОС. 
Приступили  к разработке проекта программы в соответствие с требованиями 
ФГОС 
Внесли  изменения в   годовой план работы в  раздел «Работа с родителями». 
Провели  обучающие семинары  и педсоветы на тему: «ФГОС – ориентир 
развития  системы дошкольного образования», «Написание ООП, требования к 
структуре ООП», «Комментарии к ФГОС ДО» 
Организовали  и провели   2 районных методических объединения на базе ДОУ: 
«Психолого  педагогическое сопровождение ФГОС ДО» в форме деловой игры, 
«Социальное партнерство – фактор повышения качества дошкольного  

образования». По плану проходит консультирование педагогов по  
вопросам введения ФГОС ДО 

Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к 
введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования проходит через 
наглядную информацию, в группах через стендовую информацию, День 
открытых дверей на тему «Детский сад – открытая система», сайт где создана  и 
постоянно обновляется страничка «Введение ФГОС ДО» отражены все 
нормативные документы, касающиеся введения ФГОС, информационно-
аналитические материалы о переходном периоде. В группах проведены  
родительские собрания, родители вовлечены в образовательный процесс 
ДОУ.Организованы совместные . Проведено анкетирование родителей по теме 
«Мнения родителей о  введении ФГОС ДО» 60% респондентов участвовавших в 
анкетировании отразили положительные перемены в работе ДОУ. Разработана  
модель социального партнерства с родителями и другими организациями в 



рамках введения ФГОС. 
Кадровое обеспечение 
-разработали внутриучрежденческую модель повышения квалификации 
- модель взаимодействия с родителями 
Информационное обеспечение 
- создали  информационную страницу по введению ФГОС  
- освещение на сайте СП введение ФГОС 

В январе – феврале 2014 года 6 педагогов внепланово прошли курсы 
повышения квалификации на базе РСПЦ «Психолого – педагогическое 
сопровождение реализации ФГОС ДО»  в количестве 72 часов. В 2015 году 
планируем повысить квалификацию всех педагогов по введению ФГОС. 
         В планировании воспитательно – образовательной работы  ведущим видом 
деятельности остается -  игра. Педагоги  учитывают индивидуальные особенности 
каждого ребенка, так что все субъекты  являются равноправными участниками 
образовательного процесса. 
         ФГОС объединил образовательные области, что обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности.     
           Насыщенность предметно пространственной среды соответствует 
возрастным особенностям детей, но двигательную активность, не представляется 
возможным полноценно реализовать, так как групповые комнаты это - игровая, 
образовательная, спальная и столовая зоны.  

Ввиду отсутствия примерной основной образовательной программы 
творческой группе СП необходимо до 01.09.2014 года составить новую 
образовательную программу в соответствие с ФГОС. Для составления программы 
необходима методическая литература. У нас возникли проблемы при составлении 
основной образовательной программы и планов её реализации. 

Для введения и реализации ФГОС необходимо обновить материально - 
техническое обеспечение, методический материал, так как имеющийся был в 
соответствии с  ФГТ. 

Ожидаемые результаты: 
1. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО. 
2. Повышение педагогической компетентности педагогов и родителей. 

     3.Разработаны организационно-управленческие решения, 
регулирующие реализацию ФГОС ДО. 
    4.Организовано методическое сопровождение, способствующее 
введению  ФГОС в СП. 
   5.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с 
требованиями ФГОС ДО. 
   6.При реализации программы мы будем руководствоваться оценкой 
индивидуального развития с целью определения траектории образовательного 
маршрута.  

Из вышесказанного можно сделать вывод: процесс введения ФГОС в работу 
нашего детского сада войдет с 01.01.2015г. частично, ещё много вопросов, 
которые требуют более глубокого изучения и детализации, так как отсутствует 
необходимая методическая литература. В процессе реализации ФГОС будем 



применять новые формы работы, что-то отменять, принимать определенные 
решения, на возникающие вопросы будем находить ответы.  
 
 
Директор школы                                                          Е.А. Чередникова  
 
Старший воспитатель                                                    А.В.Борисова 
 
 
 
 

 

 
  
 




