
Аналитическая справка  

о стартовых условиях введения ФГОС структурного подразделения, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования – детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

 

В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона об 

образовании в Российской Федерации дошкольное образование становится 

первым уровнем общего образования. Новый закон разработан в целях 

совершенствования законодательства РФ в области образования и является 

основополагающим нормативным правовым актом в сфере образования. 

Ведение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в СП – детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка осуществляется с января 2014 года.  

В СП – детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с.Алексеевка сформирована 

нормативная база по введению ФГОС ДО: 

1.Приказ  директора ГБОУ СОШ с.Алексеевка № 63-од  от              20.02.2014 

г. «Об обеспечении введения ФГОС ДО в структурных подразделениях 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

2.План методической работы, обеспечивающей сопровождение ведения 

ФГОС  ДО; 

4. План-график  мероприятий переходного периода по обеспечению введения 

ФГОС ДО в структурных подразделениях ГБОУ СОШ с.Алексеевка, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на 2014 год (приказ № 63-од  от              20.02.2014 г.); 

5. Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в структурных 

подразделениях ГБОУ СОШ с.Алексеевка, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 6. Разработан и утвержден  проект  образовательной программы  СП – 

детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с.Алексеевка. 

По созданию кадрового обеспечения введения ФГОС ДО были 

проведены следующие мероприятия: 

- ведется комплексная работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов 



Общее кол-во 

административного 

и педагогического 

состава 

(чел.) 

Количество педагогов, 

имеющих квалификацион- 

ные категории 

Наличие 

соответствующей 

курсовой подготовки 

(ФГОС) 

Кол-во % Кол-во 

 

% 

17 10 58,8 14 82,3% 

 

На базе СП – детский сад «Солнышко» состоялось очередное заседание 

районного методического объединения педагогов дошкольного образования 

м.р.Алексеевский по теме «Введение ФГОС ДО. Комментарии к ФГОС ДО». 

В Форме деловой игры через использование презентации материалов 

окружного семинара по теме: «Введение ФГОС ДО» педагоги дошкольного 

образования рассматривали вопросы ФГОС ДО и комментарии к ФГОС ДО. 

Формы работы с родителями.  

1. Разработка тематики родительских собраний  на 2013/2014 учебный год. 

На одном из собраний  мы познакомили родителей с понятием «ФГОС», 

«Стандарт». Дали общую характеристику стандартов. Провели анализ 

структуры проекта ФГОС ДО (плюсы и минусы) . Дали характеристику 

портрета выпускника и ДОО нового поколения. В ходе встречи родитель и 

педагоги смогли обсудить ключевые вопросы, связанные с принятием ФГОС 

ДО. В ходе конструктивного диалога были намечены основные пути 

взаимодействия СП и родителей: по средствам «Школы позитивного 

родительства», «Родительской почты», размещенной в центральном фойе 

здания, сайта детского сада «Солнышко» (в виде обратной связи). 

2.Обогащать физкультурно-оздоровительную деятельность в Учреждении 

путем разработки и внедрения системы мер по профилактике здорового 

образа жизни у воспитанников. 

Наш детский сад посещают дети с ЗПР, ЗПРР, которые имеют несколько 

сопутствующих заболеваний. Для нашего контингента воспитанников 

проблема актуальности формирования здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья имеют особую силу. Педагоги совместно с родителями 

рассматривают формирование здорового образа жизни не только как 

отсутствие болезней или физических дефектов, но и как полное физическое, 

нравственное, психическое и социальное благополучие. Микросреда 

дошкольного учреждения отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 



(гигиена нервной системы, гигиена отношений, психологическая 

безопасность).  

Стратегия организации работы: 

 Проведение мониторинга состояния здоровья детей.  

 Анализ созданных условий предметно-развивающей среды в детском 

саду.  

 Изучение современных нормативно-правовых документов.  

 Изучение и внедрение современных инноваций в образовательной 

области "Физическое развитие". 

 Проектирование модели системы работы по формированию здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста.  

 

3.Обогащать духовно-нравственное воспитание дошкольников в совместной 

деятельности с семьей. Организация и проведение дней открытых дверей для 

родителей с просмотром занятий. 

4. Использование в работе с родителями разнообразных форм 

сотрудничества: 

 Родительские собрания на группах 

 Общеродительские собрания 

 Праздники  

 Развлечения 

 Наглядная информация (стенды, папки) 

 Разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям 

развития детей 

 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и пошиву 

костюмов к праздникам 

 Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода 

родителей 

 Индивидуальное консультирование,  групповые и подгрупповые 

консультации. 

 Нетрадиционные формы работы («Родительская почта», «Школа 

позитивного родительства», «Библиотека игр» и т.п.) 

5.Информирование родителей (законных представителей) о ходе внедрения 

ФГОС дошкольного образования в СП – детский сад «Солнышко» ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка с использованием интернет – ресурсов. 

6.Ознакомление  и обучение родителей (законных представителей) с сайтом 

ОУ и  как пользоваться им (опрос родителей показал, что всего 10% 

родителей от общего числа умеют пользоваться сайтом ОУ). 



7.  Привлечение родителей к участию в районных и областных конкурсах,  

выставках и акциях. 

8. Привлечение родителей к благоустройству территорий Учреждения. 

9. Организация работы Управляющего совета. 

           На данный момент рабочая группа педагогов нашего учреждения 

широко информирует родительскую общественность о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты через наглядную 

информацию, сайт, проведение родительских собраний. 

1. Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении 

ФГОС дошкольного образования.  

2. При входе в детский сад создан Информационный уголок для 

родителей, где размещена информация о режиме работы детского сада, 

о мероприятиях, проводимых в детском саду, консультации для 

родителей. 

3. В раздевальных комнатах групп имеется информационные уголки для 

родителей.  

4. Усилиями педагогов организована передвижная педагогическая 

библиотека, которой пользуются родители.  

 На сегодняшний день      ведения ФГОС показали как свои 

положительные стороны, так и выявили ряд проблем: 

Педагогическому коллективу трудно резко перестроить свою работу и в 

кратчайшие сроки модернизировать её.  Это  достаточно длительный 

процесс. Введение Стандарта в ОУ прежде  всего  требует  значительных  

финансовых  вложений  с  целью приведения  условий  реализации  программ  

дошкольного  образования  в  соответствии  с требованиями Стандарта.  

 

 

Директор ГБОУ СОШ:                                    Е.А.Чередникова 

Заведующий СП:                                              Т.А.Ненашева 


