
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад "Золотая рыбка" муниципального образования 

"Курильский городской округ" 
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тел: 99-3-28, факс: (8 42454) 99-3-28. 

 Аналитическая справка 

о проведенных и запланированных мероприятиях по введению ФГОС ДО в МБДОУ 
детский сад «Золотая рыбка» 

  
С 1 января 2014 года во всех дошкольных образовательных учреждениях РФ   
введение Стандарта является обязательным. В МБДОУ новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного  образования (ФГОС ДО) 
вводится с 01.2014 года. С целью внедрения в МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» 
администрацией   была проведена следующие мероприятия: 
1. Изучение нормативно - правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС ДО. 
2. Изучение основной образовательной программы и возможностей внесение 

изменений. 
3. Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровому обеспечению. 
4. Анализ условий, предметно-развивающей среды на соответствие требованиям 

ФГОС ДО. 
5. Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к переходу 

на новые стандарты. 
  

Нормативная база. 
· Закон РФ  «Об образовании». 
· Постановление Правительства от 24.02.2009 г № 142 «Об утверждении 

правил разработки и утверждении ФГОС» 
· Положение о Совете Министерства образования и науки РФ по ФГОС от 

10.04.2009 г. 
·  

Созданы следующие нормативные документы по введению ФГОС ДО в МБДОУ               
детский сад «Золотая рыбка». 

· Приказ «Об утверждении плана мероприятий по реализации ФГОС»  
·  Приказ «Об утверждении плана-графика поэтапного перехода   введения 

ФГОС    ДО; положения,  состава и графика заседания рабочей группы; 
графика курсовой переподготовки  и обучающих     семинаров для педагогов 
по введению и реализации ФГОС ДО в ДОУ; графика должностного   
контроля от 13.01.2014г. 

· Внесены изменения в положение о порядке и условиях стимулирующих и 
компенсационных выплат. 



· Внесены изменения в должностные инструкции работников. 
· Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 
  

Материально – технические условия введения ФГОС 
      Определено необходимое материальное и техническое оборудование в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
      Разработан план – график обновления предметно-развивающей среды в 
соответствии с введением ФГОС ДО на 2014-2015 гг. 
  

                             Кадровое обеспечение введения ФГОС 
 

№п/п Ф.И.О.   Уровень 
квалификации 

Курсовая 
подготовка 
(тема, дата) 

Должность 

1 

  

Гвоздецкая 
Лилия 
Эргардовна 

  б/к  Введение 
федерального 
государственного 
стандарта 
дошкольного 
образования 
07.04.2014-
17.04.2014г        
90 часов 

воспитатель 

2 Гвоздюк 
Жанна 
Владимировна 

Первая 
категория 

 Современный 
образовательный 
менеджмент в 
свете введения 
федерального 
образовательного 
стандарта 
03.02.2014-
14.02.2014 г     
108 часов 

заведующий 

  
      Составлен план-график повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 
на 2014-2015 учебный год. 

 

Фамилия Имя 
отчество 

Должность Организация Сроки 

Шалыгина 
Наталья 
Ивановна 

воспитатель ГБОУ ДПО «ИРОСО» 10.2014г.   

Павлишина 
Анастасия 
Валерьевна 

воспитатель ГБОУ ДПО «ИРОСО»  2 квартал. 
2015г.   

Гуляева 
Екатерина 

воспитатель ГБОУ ДПО «ИРОСО»  4 квартал. 
2015г.   



Николаевна 
Пригарина 
Анастасия 
Николаевна 

воспитатель Обучается в Южно-Сахалинском 
педагогическом колледже ФГБОУ 
ВПО «Сахалинский государственный 
университет» 3 курс. 

 
  
  
Заведующий      
МБДОУ детский сад 
«Золотая рыбка»                                                                                    Ж.В.Гвоздюк. 
  


