
АНАЛИЗ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ПЛАНА  ВВЕДЕНИЯ  ФГОС ДО  

за 2013-2014г. 

 

Переход на новый федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования - одно из важнейших направлений деятельности нашей 

дошкольной организации. Это важный шаг, предполагающий переход 

дошкольного учреждения на качественно новый уровень. Переходный 

период (2013-2016г.г.) всегда предполагает определенные трудности в 

организации образовательного процесса. 

ФГОС ДО требует от системы дошкольного образования изменений как 

в нормативно-правовой базе, так и в деятельности педагогических 

работников при осуществлении воспитательно-образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста. 

Педагогическое и управленческое сообщество изменения и 

нововведения воспринимает по - разному. Так было и в нашем коллективе. 

Введение проводилось по «Дорожной карте». 

Изучение законодательства по введению ФГОС ДО. В ноябре 2013 

года началось изучение администрацией, педагогическим коллективом 

материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО, изучение 

требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к 

условиям реализации и результатам освоения программ в соответствие с 

новым законодательством с последующим ознакомлением и обсуждением их 

с коллективом. 

В настоящее время в детском саду создана база по обеспечению ДОО 

следующими нормативно - правовыми документами Федерального 

значения: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

утвержденный приказом Министерством образования и науки от 

17.10.2013 г. № 1155; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

08-249 от 28.02.2014г. «Комментарии к ФГОС ДО» 

5. Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 

18.10.2013г. «Профессиональный стандарт педагога». 

7. План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования утвержденный заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации Н.В. Третьяк 31.12.2013г. 

На основе этих законов осуществлялись организационные 

мероприятия. В ДОО разработан и утверждён план основных мероприятий 



по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования на 2013-2016г.г. 

и План методических мероприятий.  

К июню 2014 года в МДОУ «Детский сад №8» план введения ФГОС ДО 

выполняется согласно установленным срокам.  

Создана рабочая группы, обеспечивающая координацию действий 

коллектива ДОО, отвечающей за информационное, научно - методическое 

сопровождении процесса перехода на ФГОС и действующая в соответствии с 

Положением о создании творческой группы, утверждённого Приказом о 

создании творческой группы по подготовке введения ФГОС. Протоколы 

заседаний находятся в папке по введению ФГОС ДО в ДОО. 

Просматриваются и обсуждаются видеозаписи серии вебинаров по 

обсуждению проекта ФГОС ДО в сети интернет. 

Постоянно ведётся изучение педагогами базовых документов ФГОС ДО 

с последующим обсуждением на методических мероприятиях. 

По изучению ФГОС ДО прошли:  

В сентябре 2013г. прошёл педчас «Вглядеться  в настоящее – увидеть 

будущее» (обсуждение нового ФЗ «Об образовании»). 

В октябре 2013г. – семинар «Психологические основы стандартов 

дошкольного образования». 

В декабре 2013г. – педчас «Построение предметно – пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС» 

В январе 2014г. – педсовет «ФГОС дошкольного образования» 

В феврале 2014г. – теоретический семинар «ФГОС дошкольного 

образования. Особенности построения образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях». 

В апреле 2014г. – теоретический семинар «Проектирование рабочей 

программы с учётом ФГОС». 

В ноябре 2013 года прошло общее родительское собрание, на котором 

родители были проинформированы о изменениях в ДО, связанных с 

изменением нового ФЗ «Об образовании» и  введением ФГОС ДО.  

Так же старшим воспитателем был проведен обучающий семинар 

«Педагогическое мастерство педагога» знакомство педагогов ДОО с 

изменением порядка аттестации педагогических работников. Дополнительно 

проводилось индивидуальное консультирование по запросам педагогов по 

вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФГОС. 

Были проведены: Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО.  За 2013-2014 

учебный год курсы повышения квалификации прошли 5 педагогов.  
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 Образцова 

Т.А.  

старший 

воспитатель 

ВОИПКиПРО  

г. Воронеж 
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