
Аналитическая справка  

о проведенных и запланированных (в рамках введения ФГОС ДО) мероприятиях 

по введению ФГОС ДО в  

МКДОУ «Детский сад г. Фатежа «Золотой ключик» 

за период с января 2015 г. по декабрь 2016 г. 

 

1. Развитие предметно-пространственной среды в МКДОУ. 

     Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ в целом соответствует 

требованиям ФГОС ДО: содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная.  

    Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивная площадка.  

На спортивной площадке размещено спортивное оборудование, яма для прыжков.  

      С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ имеются: 

фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны;  народные инструменты; музыкально-дидактические игры и 

другие пособия.  

    Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров.  

     Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и 

культуре в группах имеются подборки детской, художественной, энциклопедической и 

методической литературы, пособий и дидактических игр. 

       Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений  на 

участках ДОУ размещены: огороды, цветники,  уголки сада, луга.  

     Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ есть кабинет учителя-

логопеда,  педагога-психолога. 

     Организация и размещение развивающей предметно-пространственной среды в 

группах осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом 

возраста, интересов  и желаний. 

      Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для 

проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности 

воспитателя с детьми, самостоятельной деятельности детей. 

    В группе раннего возраста выделено  пространство для того, чтобы дети больше 

играли с крупными игрушками. Большое внимание уделено оборудованию зоны 

сенсорного воспитания, игровой деятельности и физического развития. Но материал надо 

пополнять.  

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

– центр двигательной деятельности; 

– центр сюжетно-ролевой  игры; 

– центр развивающих игр; 

– центр познавательно-исследовательской деятельности; 

– центр книги; 

– центр изобразительного творчества; 

– центр конструирования; 

– центр трудовой деятельности; 

– центр музыкальной деятельности 



В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно-

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется 

новинками, накапливается видеоматериал проведенных мероприятий. 

      

2. Кадровые условия. 

  Укомплектованность ДОУ кадрами – 100 %;  Педагогический коллектив состоит из 

21 педагога: заведующий – 1; старший воспитатель – 1; воспитатели – 16; музыкальный 

руководитель – 1; инструктор по физкультуре – 1; педагог-психолог – 1; учитель-

логопед- 1. 

   Количество педагогических работников, имеющих высшее  образование – 4, из них 

1 – дошкольное; педагоги со средним специальным образованием – 16, из них 

дошкольное – 16.  

  Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог; 20 педагогов аттестованы 

на соответствие занимаемым ими должностям. 

   Прошли профессиональную переподготовку 7 педагогов в ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» по программе «Педагогика и методика дошкольного 

образования». 

 Проходят профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет»: заведующий ДОУ – по программе «Менеджмент в 

образовании»; инструктор по физической культуре – по программе «Образование и 

педагогические науки. Специализация: Теория и методика преподавания физической 

культуры в дошкольной образовательной организации», прогноз на 31.12.2016 г. – 1 

человек. 

Прошли повышение квалификации за период  с 1 января 2015 г.  по 31.05. 2016 г. – 

19 педагогов; прогноз на 31.12.2016 г. – 2 человека. 

 Осуществлялось повышение квалификации педагогов в рамках системы 

внутренних методических мероприятий ДОУ, информирование педагогов о возможности 

прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО. 

3. Материально-технические условия. 

    Материально-технические условия ДОУ обеспечивают достаточный уровень 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития. Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование.   

   Имеются: пианино - 2, магнитофон - 1, телевизор - 6, DVD - 6, домашний кинотеатр 

- 2, музыкальный центр - 2, компьютер - 3, принтер - 1, МФУ - 1 и др.  

 Связь и обмен информацией с организациями осуществляется посредством 

электронной почты. 

  Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

соответствует предъявляемым требованиям, но ее надо пополнять.  

   В 2015 г. приобретены: развивающие игрушки, музыкальный центр, 

антропометрические весы; оборудована детская спортивная площадка на территории 

ДОУ.  

   В 2015 г. приобретено оборудование для логопедического и психологического 

кабинетов. 



В 2016 году приобретено: развивающие игрушки, 6 теневых навесов на групповые 

площадки, ноутбук, пылесос, облучатель-рециркулятор медицинский для ионизирования 

воздуха. 

4. Методическая и информационная поддержка введения ФГОС ДО. 

Сформирован пакет нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, касающихся  ФГОС ДО (папка и интернет-

ресурс). 

Размещена на сайте информация по вопросам введения ФГОС ДО в ДОУ. 

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  Организовано изучение 

нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО,  знакомство педагогического 

коллектива с планом действий по введению ФГОС ДО в ДОУ.  

Издан  приказ о поэтапном введении ФГОС ДО в ДОУ  

Разработано  Положение о Рабочей группе по введению ФГОС ДО в ДОУ 

Утвержден план действий по введению ФГОС ДО в МКДОУ «Детский сад г. 

Фатежа «Золотой ключик»  на 2015-2016 гг.  

   Утверждено Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования  в МКДОУ «Детский сад г. Фатежа»  

 Утверждено Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым должностям в МКДОУ «Детский сад г. Фатежа»  

Разработана Программа развития, образовательная программа ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Приведены в соответствие с ФГОС ДО локальные акты ДОУ.  

Ежегодно проводится самообследование ДОУ, в котором отражена 

результативность работы ДОУ по введению в действие ФГОС ДО. 

Определены наставники для молодых специалистов. 

 Проводилось обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и 

периодических изданиях. 

Проведены следующие методические мероприятия в 2015-2016 уч. году: 

 педагогический совет на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития 

дошкольного образования»; 

 годичный семинар «Особенности реализации образовательных областей в 

основных видах детской деятельности и формах взаимодействия участников 

образовательного процесса (в соответствии с ФГОС ДО)»,  консультация для 

педагогов «Современные подходы к планированию образовательной деятельности  

дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО»,   

 мастер-классы, открытая непрерывная образовательная деятельность с 

воспитанниками и др. 

 В образовательном процессе ДОУ широко используются современные 

педагогические технологии: здоровьесберегающие, интегрированная образовательная 

деятельность, проектная деятельность и др., например: 

- проектная деятельность «В мире форм» (выход проектной деятельности – 

презентация на педсовете «Обучать детей математике надо интересно!»). 

 - проектная деятельность «Книжки-малышки о чистоте и порядке» (выход 

проектной деятельности – презентация на педсовете). 

- проектная деятельность «Слава армии родной» (выход проектной деятельности – 

встреча в семейном кругу в связи с празднованием Дня защитника Отечества) 



- проектная деятельность в рамках экологической акции, посвященной 

Международному Дню птиц «Птицы соловьиного края». 

- проектная деятельность «Герои нашей семьи» (взаимодействие ДОУ и семьи по 

патриотическому воспитанию дошкольников), выход проектной деятельности – 

презентация на педсовете; 

- проектная деятельность «Мастера земли русской» (воспитание патриотизма 

средствами русского декоративно-прикладного искусства), выход проектной 

деятельности – презентация на педсовете. 

В 2015 -2016 уч. году были проведены следующие методические мероприятия:  

- педагогические советы «Взаимодействие семьи и ДОУ по формированию у детей 

интереса к чтению (восприятию) художественной литературы» (в рамках проведения  

Года литературы в России), «Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию у детей 

основ безопасного поведения на дорогах» (реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»);  

- семинары: «Интерактивные педагогические технологии в образовательной 

деятельности» (реализация ФГОС ДО), «Использование разных видов деятельности как 

средства обогащения развития детей», «Наполнение развивающей среды в соответствии 

с образовательными областями», «Литературное воспитание      детей дошкольного 

возраста».  и др; 

- мастер-классы: «Сенсорно-двигательные игры для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста»,  «Изготовление книжек-самоделок»;  

- совместные детско-родительские проекты: «Мы дружны с печатным словом» 

(влияние фольклора на развитие речи детей младшего дошкольного возраста), 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» с целью развития литературной речи и 

приобщения старших дошкольников к словесному искусству, «Азбуку дорожную знать 

каждому положено!» (формирование знаний о правилах дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста и их родителей), «Зоркие глазки» (профилактика 

нарушения зрения у детей) и др. 

Воспитатель Зубкова Светлана Александровна заняла 3-е место в районном 

конкурсе «Воспитатель года - 2016»  

На базе МКДОУ «Детский сад г. Фатежа «Золотой ключик» проведился  районный 

семинар: «Обеспечение преемственности психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников ДОУ и обучающихся начальной школы в связи с введением ФГОС в 

дошкольное и начальное образование».  

Воспитатели ДОУ посетили районные семинары на базе других ДОУ: 

«Особенности организации проектной деятельности в современном ДОУ» (МКДОУ 

«Глебовский детский сад», февраль 2015г.), «Нравственно-патриотическое воспитание 

как системообразующий фактор в деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

практика и перспективы» (МКДОУ «Детский сад г. Фатежа», март 

2015г.),«Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию у детей дошкольного возраста 

интереса к художественному слову» (в рамках проведения Года литературы в России), 

МКДОУ «В.Любажский  детский сад» (декабрь 2015г.). 

Организованы встречи с представителями родительской общественности по 

вопросам введения ФГОС ДО.  В рамках взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников проведены следующие мероприятия: общее 

родительское собрание «Взаимодействие семьи и ДОУ как средство реализации ФГОС 

ДО», консультация для родителей «Организация развивающей предметно-

пространственной среды (реализация ФГОС ДО)», мастер-классы, открытые просмотры 



непрерывной образовательной деятельности, совместные детско-родительские проекты, 

выставки совместного детско-родительского творчества  и др. 

 

 

 

 

Заведующий МКДОУ 
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