
Аналитическая справка о проделанных и запланированных 
мероприятиях но введению ФГОС дошкольного образования. 

МБДОУ № 113 «Весна» г.Грозного.

В мае 2014 года была создана рабочая группа по внедрению ФГОС 
дошкольного образования -  приказ № 14/1-а от 05.05.2014г. Были 
утверждены:
- Положение*о рабочей группе по вопросам организации введения ФГОС 
ДО в МБДОУ № 113 «Весна» города Грозного.
- План-график введения ФГОС ДО МБДОУ № 113 «Весна».
По план-графику введения ФГОС ДО в МБДОУ № 1 13 «Весна» велась 
следующая работа:

1. Коллектив детского сада работал над организацией новых условий и 
форм организации образовательного процесса. Педагогический состав 
повышал свое самообразование через решение определенных 
педагогических проблем воспитательно-образовательной работы с 
дошкольниками. В воспитательно-образовательной работе использовались 
такие педагогические технологии как: игровая, ИКТ, здоровьесберегающая, 
проблемная, проектная, технология портфолио и др.

Кадровые условия.
• Воспитатели -  6
• Музыкальный руководитель-1
• 11едагог-психолог -1
• Логопед -  1

Педагоги систематически повышали свое педагогическое мастерство через 
прохождения курсов повышения квалификации организованные Комитетом 
Правительства по Дошкольному образованию Чеченской Республики. Всего 
за 2014-2015гг. курсы повышения квалификации прошли 3 педагогов.

В ДОУ обновлялся методический и дидактический материал. Была 
приобретена методическая литература, собран дидактический материал в 
методическом кабинете и в групповых помещениях для проведения 
образовательной деятельности.

2. В ДОУ создавались условия для эффективного участия всех 
заинтересованных субъектов в управлении качеством образовательного 
процесса и здоровьесбережении детей.



Выл составлен план работы по преемственность детского сада со школой, 
который реализовывался путем активного взаимодействия учителей 
начальных классов с воспитателями ДОУ. Учителя начальных классов 
ознакамливались с ООП ДОУ составленной в соответствии с ФГОС ДО. 
1 сентября по сложившейся традиции проводится экскурсия 
подготовительной группы в школу. Воспитатели подготовительной группы 
посещают уроки учителей первого класса с целью ознакомления с 
требованиями программы начального образования и отслеживания 
динамики дальнейшего развития выпускников детского сада.

3. Коллективом детского сада были созданы условия для организации 
работы с родителями.

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 
деятельность является основной задачей педагогического коллектива.

Детский сад в 2014-2015 учебном году проводил планомерную работу с 
родителями, подчиненную единой цели -  созданию единого
образовательно-оздоровительного пространства детский сад-семья. 
Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной
агитации. Воспитатели групп, методист, медсестра в течение учебного года 
готовили различные консультативные материалы.

4. Для совершенствования стратегии и тактики построения 
развивающей среды детского сада, учитывающей принцип динамичности 
развивающего обучения, возрастные, психологические и физические 
особенности воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в 
разных видах деятельности была проделана следующая работа:

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 
создаваемая в образовательной организации с учетом ФГОС ДО, и учетом 
ООП дошкольного образования, должна обеспечить условия для 
эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
склонностей, интересов, уровня активности.

Среда в нашем детском саду выполняет различные функции: 
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникативную функции. Но самое главное -  она 
работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 
способной к корректировке и развитию. При любых обстоятельствах



предметный мир, окружающий ребенка необходимо продолжать пополнять 
и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 
В соответствии с ФГ'ОС дошкольного образования предметная среда 
должна обеспечивать: максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства образовательной организации (группы, участка) ; 
наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 
деятельности; охрану и укрепление здоровья детей, необходимую 
коррекцию особенностей их развития; возможность общения и совместной 
деятельности-детей и взрослых; двигательную активность детей, а также 
возможность уединения.

Основу деятельности предметно-пространственной среды в ДОУ составляет 
деятельностный подход, т. е. со всем, что находится в группе, дети могут 
действовать, преобразовывая пространство. Мы стараемся поддерживать 
проявления активности ребенка в различных видах деятельности, создаем 
условия для реализации творческих идей.

При организации предметно -  развивающей среды в группах мы учитываем 
принцип эмоциональной насыщенности. В группах имеется «Уголок 
творчества», где расположен изобразительный и вспомогательный материал 
для художественного конструирования, изобразительного творчества, лепки 
и объемного рисования, бумажной пластики, аппликации.

В группах имеется центр строительно-конструктивных игр, в котором в 
большом разнообразии представлены различные виды и формы 
конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих 
замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими 
игрушками для обыгрывания. Мобильность данног о центра позволяет детям 
разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям 
комфортно чувствовать себя в любом уголке группы

В группах организованы уголки природы. Дети ведут ежедневные 
наблюдения за погодой; изучают и ухаживают за комнатными растениями; 
ежедневно работают с календарем погоды.

5. Анализ материально-технической базы

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 
базы и обеспечением образовательного процесса. В 2015 году были 
проведены следующие работы;
-постройка теневых навесов (6);



- произведен капительный ремонт помещений детского сада:
- ремонт сан узлов;
- ремонт пищеблока;
- ремонт медицинского кабинета, кабинета логопеда;
- ремонт музыкального зала и т.д.
- приобретена детская мебель в разные возрастные группы.

Укрепление материально-технической базы и обеспечение
образовательного процесса осуществляется на достаточном уровне.

Достигнутые результаты:

1. Обеспечению психофизического благополучия детей в условиях 
общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, 
развивающему общению с взрослыми и детьми.

2. Изучению и обобщению опыта работы педагогов по воспитанию и 
обучению дошкольников.

3. [Внедрению инновационных технологий воспитания и обучения детей 
до школ ьн ого возраста.

4. Улучшению материально-технической базы.
5. Построению современной развивающей среды (предметно- 

пространственной среды).
6. Приобщению ребенка к здоровому образу жизни и овладению 

разнообразными видами двигательной активности.
7. Совершенствование форм семейного воспитания детей.
8. Обеспечению равных возможностей для получения дошкольного 

образования.

Справку подготовила: методист -  Эльбйева З.А.


