
Анализ внедрения ФГОС ДО  

в МБДОУ Горскинский детский сад « Радуга» 
Запланировано Выполнено 

Приведение локальных актов  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования 

- Разработан  

План внедрения ФГОС ДО в МБДОУ Горскинский детский сад « Радуга» на 2014-2015 г. 
- Разработано Положение о рабочей группе по подготовке к внедрению ФГОС ДО в МБДОУ Горскинский детский 

сад « Радуга» 

 

- Комплектование базовыми 

документами и 

дополнительными материалами 

ФГОС. 

- Изучение в педагогическом 

коллективе базовых документов 

ФГОС 

Базовые документы: 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа № 1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 Об утверждении 

порядка организации программам дошкольного образования   

- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014г. № 08-249 

- План по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ Горскинский детский сад « Радуга» на 2014г. 

- Положение о деятельности рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС в МБДОУ Горскинский 

детский сад «Радуга» 

Методическая  литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в вопросах и ответах: 

информационно – методическое сопровождение специалистов дошкольного образования/ авт – сост. Е.А. 

Кудрявцева, Т.В. Гулидова. – Волгоград: Учитель, 2015г. – 77с. 

2. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной программы ДОУ. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014г. – 172с. 

3. В методическом кабинете оформлен информационный стенд «Введение ФГОС ДО» 

Работа рабочей группы по 

переработке (внесения 

Заседание рабочей группы от 21.09.14г. № 1 «Обсуждение и принятие плана деятельности рабочей группы» 

Заседание рабочей группы от 20.10.14г. № 2 тема: «Корректировка основной  программы ДОУ в соответствии с 
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корректив) в основной 

общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования на основе ФГОС  

ФГОС ДО». 

Заседание рабочей группы от 25.11.14г. № 3 тема: Изучение комментариев ФГОС ДО. Подготовка семинара для 

педагогов: Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (цели, задачи, 

содержание, формы работы) Обсуждение и внесение изменений в Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования ДОУ в «Целевой раздел образовательной программы ДОУ» 

Заседание рабочей группы от 22.12.14г. № 4  Обсуждение и внесение изменений в Основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования ДОУ в «Содержательный раздел образовательной программы ДОУ» 

Заседание рабочей группы от 20.01.14г. № 5 Подготовка семинара для педагогов: Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» (цели, задачи, содержание, формы работы) Обсуждение и внесение изменений в 

Основную общеобразовательную программу дошкольного образования ДОУ в «Организационный раздел 

программы». 
Организация участия 

педагогических работников 

ДОУ в региональных, 

семинарах, по вопросам 

введения ФГОС дошкольного 

образования. 

Проведены семинары  в рамках повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО: 

- 16.10.2013 г.  Авторский семинар «ФГОС ДО: проблемы и перспективы»  

- 19-20.02.2014. Авторский семинар «Модель основной образовательной программы ДО. Корректировка ООП в 

соответствии с ФГОС ДО»  

- август 2014г. Участие в Августовском совещании работников образовании «Приоритеты системы образования 

Гурьевского муниципального района в свете требований ФЗ «Об образовании в РФ» 

- 19-20.02.2014. Авторский семинар «Социальное развитие современного дошкольника»  

Определение необходимых 

изменений в модели 

организации образовательного 

процесса требованиями ФГОС 

Внесены изменения в  планирование  и написание план конспекта. 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников 

ДОО 

100% (10)  педагогов ознакомлены с ФГОС ДО 

50% (5) педагогов участвуют в разработке Образовательной программы 

50% (5) педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

100% педагогов участвуют  в мероприятиях в рамках методического сопровождения подготовки к введению и 

реализации ФГОС  в ДОУ. 
Создание информационной 

страницы на сайте ДОО по 

введению ФГОС ДО. 

На сайте ДОУ создана страница по ФГОС ДО: 

 

Информирование родителей 

воспитанников о подготовке к 

внедрению ФГОС  

Осуществляется  через  сайт, информационные стенды, родительские собрания. 

 

Дата составления: 18.02.2015г. 

Заведующий МБДОУ Горскинский детский сад « Радуга»:_________________ Т.А. Перьмякова 


