
 

 

Аналитическая справка о проведенных  запланированных мероприятиях 

 по введению ФГОС ДО в 2014 – 2016 годах 

в МБДОУ д/с № 9 

 

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) в ДОУ ведется работа   по следующим направлениям:   

 создание нормативного обеспечения введения ФГОС ДО; 

 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО; 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО; 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО; 

 создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка об 

исполнении 

1. Заседание рабочей группы по составлению 

плана действий по обеспечению введения 

ФГОС дошкольного образования. 

февраль– 

декабрь 2014 г. 

 Т.В. Плотникова 

заведующий 

  

+ 

2. Приведение должностных инструкций 

работников  ДОУ   в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

до 01.09.2014г. Т.В. Плотникова  

заведующий  

  

+ 

3. Принятие плана действий на заседании 

педагогического совета. 

февраль 2014 г.  О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель 

+ 

4. Внесение изменений в план-график 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников ДОУ   в связи с 

введением ФГОС ДО. 

   

февраль 2014 г. 

Т.В. Плотникова  

заведующий, 

О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель 

+ 

5.  Изучение ФГОС дошкольного 

образования  педагогическими 

работниками. Ознакомление родителей 

воспитанников с ФГОС. Размещение на 

информационных стендах материалов 

ФГОС дошкольного образования. 

декабрь 2013 г. 

-   март 2014 г. 

О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

6. Внесение изменений (дополнений) в 

годовой план на 2013 – 2014 г. в связи с 

введением ФГОС дошкольного 

образования. 

март  2014 г. О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель 

+ 

7. Утверждение состава рабочей группы по 

разработке образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

январь 2014 г. Т.В. Плотникова 

заведующий 

 

+ 

8. Практикум «Формы работы  по  освоению 

детьми образовательных областей»  

март  2014 г. О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель   

 

+ 

9. Индивидуальное консультирование по 

вопросам основной общеобразовательной 

программы  ДО. 

в течение  

2014 г.  

О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель   

+ 

10. Формирование внутренней системы в течение  Т.В. Плотникова  + 



оценки качества дошкольного образования 2014 -2015 г.  Заведующий 

11. Проведение мониторинга предметно-

развивающей среды в двух местах ведения 

образовательной деятельности на предмет 

определения стартовых условий 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

январь - апрель 

  2014 г. 

О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель  

 

 

+ 

12. Проведение мониторинга психолого-

педагогических условий на предмет 

определения стартовых условий 

реализации ФГОС дошкольного 

образования в двух местах ведения 

образовательной деятельности. 

февраль – 

апрель  2014 г. 

О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог 

Крупина Е.И. 

  

+ 

13. Составление плана по улучшению:  

минимальной оснащенности 

образовательной деятельности, исходя из 

требований к  оснащенности 

образовательной деятельности; 

психолого-педагогических условий, 

исходя из требований. 

 март 2014 г. Т.В. Плотникова  

заведующий,  

 О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель  

 

 

+ 

14. Принятие плана по улучшению  

минимальной оснащенности 

образовательной деятельности, психолого-

педагогических условий на заседании 

педагогического совета и утверждение. 

апрель - май 

2014 г. 

Т.В. Плотникова  

заведующий,  

О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель,  

 участники 

педагогического 

совета 

+ 

15. Проведение инвентаризации материально-

технической, учебно-методической, 

информационной базы для введения и 

реализации ФГОС ДО 

апрель - май  

2014 г. 

Заведующий 

хозяйством  

Л.Н. Курилова 

+ 

16.  Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

постоянно О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель  

  

+ 

17. Пополнение материально-технической 

базы ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

до 01.12.2015 г. Т.В. Плотникова  

заведующий  

 

 

 + 

18. Изучение  методических рекомендаций по 

разработке, на основе ФГОС дошкольного 

образования, образовательной программы 

дошкольного образования. 

май 2014 г. члены рабочей 

группы. 

+ 

19. Корректировка рабочих программ  ДОУ   до 01.09.2015г. О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

+ 

20. Семинар с педагогами школы по вопросам 

преемственности ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС начальной школы. 

  август 2014 г. О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель  

+ 

21. Разработка модели взаимодействия  ДОУ с август 2014 г. О.В. Лукашова + 



социальными партнёрами. старший 

воспитатель  

22. Разработка образовательной  программы 

дошкольного образования в соответствии с 

методическими рекомендациями ФГОС 

ДО. 

до 01.09.2014 г члены рабочей 

группы. 

+ 

23. Обсуждение, корректировка и принятие 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

до 10.09.2014 г. Участники 

образовательных 

отношений 

(педагоги,  общий 

родительский 

комитет). 

+ 

24. Утверждение образовательной программы. до 13.09.2014 г. Т.В. Плотникова  

заведующий  

 

+ 

25. Анализ выполнения плана по улучшению  

оснащенности образовательного процесса, 

психолого-педагогических условий. 

ежеквартально Т.В. Плотникова  

заведующий  

 

+ 

26. Приведение локальных актов в 

соответствие с ФГОС дошкольного 

образования. 

постоянно Т.В. Плотникова  

заведующий  

 

+ 

27. Разработка локальных актов  «Мониторинг 

системы качества реализации 

образовательной программы». 

февраль 2014 -  

декабрь 2015 г.  

 члены рабочей 

группы. 

 

+ 

28. Повышение квалификации 

административных работников и педагогов 

по вопросам ФГОС дошкольного 

образования в разных формах. 

Работа с молодыми специалистами. 

до 01.12.2015 г. Т.В. Плотникова  

заведующий,  

 О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель  

 

+ 

29. Обсуждение на заседании педагогического 

совета: 

 «О профессиональном стандарте 

педагога». 

сентябрь  

2014 г. 

Т.В. Плотникова  

заведующий  

 

 

+ 

30. Информирование родительской 

общественности и социума о подготовке к 

внедрению ФГОС и результаты внедрения 

через СМИ, сайт, информационные 

стенды. 

постоянно Т.В. Плотникова  

заведующий, 

О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель  

+ 

31. Ознакомление родителей вновь 

зачисленных детей с ФГОС дошкольного 

образования. 

ежегодно Т.В. Плотникова  

заведующий, 

О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

+ 

32. «Круглый стол» с педагогами и 

.родительской общественностью на тему: 

 «Готовность дошкольного учреждения к 

работе по ФГОС дошкольного 

образования». 

сентябрь  

2015 г. 

Т.В. Плотникова  

заведующий, 

О.В. Лукашова 

старший 

воспитатель 

+ 

 



Заведующий МБДОУ д/с № 9                                                                                            Т.В. Плотникова 

    

 


