
     Анализ работы ДОУ за 2015-2016 учебный год по реализации ФГОС ДО. 

 

Основная цель, над которой ДОУ работал в 2015 – 2016 учебном году осуществляться  

реализация ФГОС ДО - обеспечения инновационного характера сферы дошкольного 

учреждения, обеспечения доступности качественного образования.  

Исходя из анализа за предшествующий год педагогическим коллективом намечены пути 

развития  ДОУ  в  новом учебном году: 

 

Цель:  Проектирование образовательного пространства  ДОУ в условиях введения  ФГОС 

ДО. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  внедрения  ФГОС, через 

использование активных  форм  методической работы: обучающие  семинары, мастер-

классы,  открытие просмотры, новая форма планирования  воспитательно-

образовательного процесса, создание банка данных инновационных идей педагогов через 

ведение персональных сайтов и блоков. 

2. Создавать  условия для развития речевой  активности дошкольников на основе 

интеграции содержания образовательных областей в соответствии с ФГОС. 

3.  Совершенствовать образовательный процесс с эффективным и рациональным 

применением инновационных технологий в целях повышения качества образования.    

4. Повысить педагогическую компетентность родителей в решении вопросов 

охраны здоровья детей и коррекции их развития 

  

 В течение учебного года прошли следующие педагогические советы:  

 Тема «Приоритетные направления образовательной политики  ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год  

 Тема:  «Об  организации  психолого – педагогического сопровождения 

воспитанников  в условиях реализации Образовательной программы»  

Цель: выявить эффективность психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников  в условиях  реализации Образовательной программы.  

 Организация воспитательно- образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

Цель:  повышение профессиональной компетентности  по основным направлениям 

ФГОС.  

 Тема:   «Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 

дошкольников в процессе взаимодействия педагогов ДОУ и родителей» 

тематический педсовет.  

Цель: проведение системного анализа педагогической деятельности по физическому 

развитию и укреплению здоровья детей в ДОУ и семье и определение пути 

совершенствования работы в данном направлении.  

 Тема:   «Результативность работы за 2015-2016 учебный  год» 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей и специалистов. 

 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов были организованы 

консультации:  

- «Разъяснение Приказа Министерства образования и науки РФ и РМЭ «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»  

- «Правильность и порядок оформления аттестационных материалов».  



- «Подвижные игры, как условие повышения двигательной активности детей на 

прогулке»; 

- «ИКТ в непосредственно-образовательной деятельности и режимных моментах»; 

- «Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию готовности ребенка к 

школе и благополучной адаптации к школьному обучению»; 

- «Использование диагностического инструментария для определения результатов 

освоения Программы»; 

- «Организация работы в летний оздоровительный период, оформление летних участков»; 

-  «Организация семейных прогулок» 

Семинары: 

Республиканский семинар в рамках тьюторского сопровождения КПК  по теме 

«Эффективность использования современных образовательных технологий как средство 

повышения качества образовательного процесса  в условиях ФГОС ДО». 

Цель:  
повышение уровня компетентности педагогов  дошкольных образовательных учреждений 

в вопросах  реализации современных образовательных технологий и инновационных 

форм организации воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ, усвоение  

алгоритма самостоятельного проектирования использования инновационных 

педагогических технологий в собственной профессиональной деятельности в условиях 

ФГОС. 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ по теме:  «Федеральные государственные 

стандарты дошкольного образования». 

Цель:  Оказание помощи педагогам в  построении образовательного процесса в 

соответствии ФГОС. 

 

Эффективность использования инновационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ в условиях ФГОС 

Цель: усвоение педагогами алгоритма самостоятельного проектирования использования 

инновационных педагогических технологий в собственной профессиональной 

деятельности. 

Проведен самоанализ педагогической деятельности по реализации Программы развития 

ДОУ  

–Разработка Программы развития ДОУ  

- Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

 

 

В 2015 – 2016 учебном году на базе детского сада проведен двухдневный 

Республиканский семинар-практикум в рамках КПК по теме «Эффективность 

использования современных образовательных технологий как средство повышения 

качества образования ДО в условиях ФГОС ДО»  в рамках тьюторского сопровождения, 

прошли курсы повышения квалификации 96 педагогов города и района. 

 


