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Аналитическая записка 
о реализации плана введения ФГОС ДО  

в МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»  
 

В целях эффективной организации деятельности по подготовке и внедрению Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, действующего с 
01.01.2014г., в МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» были проведены следующие мероприятия 
за 2014 и первое полугодие 2015г.: 

 
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО 
1.1.Изданы приказы по МБДОУ детский сад «Аленький цветочек»: 
- о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО; 
- об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования  
1.2. Осуществляет свою деятельность рабочая группа по подготовке введения ФГОС ДО в 
дошкольное учреждение 
1.3. Педагогический коллектив ДОУ ознакомлен с приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

1.4. Устав МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» в новой редакции готовится к 
утверждению  

 
2. Организационно - управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО 
2.1.Разработано положение рабочей группы по реализации ФГОС ДО  
2.2. Разработан и утвержден приказом план действий по организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» на 2014-
2015 учебный год. 

2.3. Проведен Педагогический совет «Концептуальные основы ФГОС дошкольного 
образования»  

2.4. Проведены консультации для педагогов «Внедрение инновационных процессов в 
методическую работу ДОУ как условие повышения качества педагогического процесса», 
«Проведения НОД с учетом ФГОС»  

2.5. Внесены изменения  в регламент НОД  
2.6. В модели календарных планов воспитателей внесены изменения в раздел 

«Непосредственно-образовательная деятельность» (изменены названия образовательных областей в 
соответствии с ФГОС ДО)  

 
2.7. Администрация и педагоги ДОУ участвуют в семинарах, конференциях, совещаниях, 

посвященных проблемам и координации ДОУ по подготовке внедрения ФГОС  
 
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 
Финансово-экономическое обеспечение ДОУ осуществляет на основе плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 2014,2015 гг. 
 
4.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО 
4.1. Перспективный план повышения профессионального уровня педагогов имеется. 



4.2. Перспективный план повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
руководящих и педагогических работников ДОУ имеется. 

В течение 2014-2015 учебного года прошли курсы повышения квалификации 3 педагогических 
работника (60%). 2 педагогических работника пройдут целевые курсы повышения квалификации до 
31.12.2015г. в соответствии с планом. Прошел курсы переподготовки и повышения квалификации 
Руководитель ДОУ. 

4.3. Аттестация педагогов проходит в соответствии с графиком. На данный момент все 
педагоги подтвердили свое соответствие занимаемой должности. 100% педагогов аттестованы. 

4.4. План по самообразованию на 2014-2015 учебный год имеется у каждого педагога. 
 
5.Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО 
5.1. Проведено ряд педагогических советов по вопросам внедрения ФГОС ДО. 
5.2. В течение 2014-2015 учебного года педагоги МБДОУ принимали участие в работе МО 

района 
5.3.Обновляется библиотечный фонд ДОУ учебно-методической и детской литературой, 

наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем. В 
2014-2015 учебном году приобретены УМК по образовательной программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для всех возрастных групп. 

5.4. Разработана и утверждена основная образовательная программа ДОУ  
5.5. Ведется работа по созданию рабочих программ педагогов ДОУ 
   
6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 
6.1. С родителями ведется просветительская работа по проблемам введения ФГОС ДО 

(размещена информации на родительских стендах, на сайте ДОУ). 
6.2. Опыт работы МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» по вопросам преемственности 

начального и дошкольного образования в условиях внедрении ФГОС ДО за 2013-2014 учебный год 
представлен педагогам района на августовской Педагогической конференции и размещен на сайте 
ДОУ. 

6.3. В методическом кабинете детского сада имеется информация под рубрикой «Введение 
ФГОС дошкольного образования» 

 
7. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС 
7.1. Материально-техническая база ДОУ, оснащенность образовательного  процесса 

обновляются, пополняются согласно плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 
2014,2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ  
детский сад «Аленький цветочек» 

________________________________ Мухина Ю.С. 


