
Итоги введения ФГОС ДО в ГБДОУ №  390  Московского района Санкт-Петербурга  

в 2014-2015 уч. году 

1. Мероприятия внутрифирменного обучения (межкурсового повышения квалификации) по 

тематике ФГОС ДО 

Тематика мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

Кол-во 

присутствующих 

 «ФГОС дошкольного образования и 

современные вызовы образования» 

 

Круглый стол Сентябрь 

2014 

Все педагоги 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса с учётом 

ФГОС ДО 

консультация Сентябрь 

2014 

Все педагоги 

Что должны знать родители о ФГОС 

ДО 

 

собрание Октябрь 2014 50  

 «Организация работы по переходу на 

ФГОС» 

Районные семинары В течении 

года 

Все педагоги 

Возникающие трудности при 

реализации ФГОС  

Анкетирование 

педагогов 

Ноябрь Все педагоги 

 Вопрос организации предметно-

развивающей среды 

Консультация Декабрь Все педагоги 

«Моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в 

ДОО в условиях ФГОС» 

Педагогический 

совет 

Январь Все педагоги 

Готовность ДОУ к введению ФГОС Семинар-практикум Февраль-март Все педагоги 

Создание и пополнение 

информационной рубрики 

«Образовательный стандарт» на 

официальном  сайте ДОУ 

  

 

 В течении 

года 

Все родители и 

педагоги 

Готовность педагогов ДОУ к 

введению ФГОС ДО 

Анкетирование 

педагогов 

Май Все педагоги 

 

2. Количество обученных (педагогических и руководящих кадров) по ФГОС ДО на момент 

01.05.2015 

Итого обучено в ГБДОУ: 13 (кол-во чел.), 100% (% от общего кол-ва педагогических и 

руководящих кадров) 

Тематика КПК (семинара и др.) Кол-во обученных с 

указанием должности 

кол-во 

часов 

Название документа 

об окончании КПК 

(семинара и др.) 

«Управление образовательным 

учреждением в условиях 

системных изменений» 

1, зам.зав.по УВР 72 удостоверение 

«Содержание деятельности 

педагога ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС» 

2, воспитатели 72 удостоверение 

«Менеджмент дошкольного 

образовательного учреждения в 

свете изменений действующего 

законодательства» 

1, заведующий 72 удостоверение 

«Воспитание и обучение 

дошкольника в современных 

1, воспитатель 72 удостоверение 



условиях ДОУ» 

"Содержание и организация 

образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО" 

8, воспитатели 72 удостоверение 

  

3. Наиболее значимые изменения в преобразовании предметно-пространственной развивающей 

среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

Наименование изменения Назначение изменения Влияние на образовательный процесс 

Приобретение нового игрового 
оборудования 

Обновление игрового 
образовательного 

пространства 

Улучшилась материально-техническая 
база ДОУ 

Трансформировали центры 

развития 

Привели в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Возможность изменения среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Мероприятия по 

знакомству с 

ФГОС ДО 

Участие 

родителей в 

экспертизе 

ООП ДО  

(кол-во чел.) 

Формы участия 

родителей в 

государственно-

общественном 

управлении 

Какие новые 

формы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

появились с 

введением ФГОС 

От каких 

форм 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

ДОУ отказалось с 

введением ФГОС 

1.Анкетирование 

2.Родительские 

собрания 

3.Информация 

на сайте ДОУ 

4.Наглядная 

агитация 

5. Консультации 

38 - комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 - родительский 

комитет. 

 

Дистационное 

взаимодействие 

Мастер-классы 

 

 

5. Положительное в процессе введения ФГОС ДО в масштабах ДОУ. 

-  Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных 

технологий 

- Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 

- Улучшилась развивающая среда ДОУ. 

-  Индивидуальный подход к детям 

 

6. Что вызвало наибольшие трудности в процессе введения ФГОС ДО в масштабах ДОУ. 

- Недостаточная психологическая и профессиональная готовность педагогов к реализации ООП. 

- Недостаточное финансирование для пополнения предметно- развивающей среды. 


