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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Калининграда детский сад №20

Аналитическая записка 
о проведенной работе в рамках введения ФГОС ДО 

в МАДОУ д/с № 20

1.Создана рабочая группа по внедрению ФГОС ДО
2. Разработан план-график основных мероприятий по подготовке введению 
ФГОС ДО на 2014-2016 уч. годы, в результате:
- приведены в соответствие с ФГОС ДО должностные инструкции 
педагогических работников
- организовано поэтапное повышение квалификации педагогических 
работников по теме «Содержание и формы дошкольного образования в свете 
ФГОС».
- на 1.01.2016г. 87% педагогов (2 педагога вновь принятых);
- реализуются основные направления методической работы в соответствии с 
ФГОС ДО, организовано непрерывное повышение квалификации педагогов 
в ДОУ: педсоветы, обучающие семинары
- приведены в соответствие с требованиями ФГОС цель и задачи 
образования дошкольников, планирование воспитательно-образовательной 
работы.
3. Разработана и утверждена образовательная программа, определяющая 
содержание и организацию дошкольного образования в соответствии с
ФГОС до.
4.Определен перечень вариативных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС ДО.
5.Созданы условия для успешного усвоения дошкольниками 
образовательных программ:
- индивидуальный подход;
-обеспечены психолого-педагогические, кадровые и материально- 
технические условия;
- организована содержательно-насыщенная, полифункциональная, 
вариативная, доступная, безопасная предметно-пространственная среда, 
соответствующая ФГОС ДО.

Заведующий МАДОУ д/с № 20 

25.01.2016г.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Калининграда детский сад № 20

Готовность ДОУ к работе в рамках введения ФГОС ДО 

в МАДОУ д/с № 20

2015-2016 учебный год

критерии комментарии выполнение

Нормативная база. 

Локальные акты

- разработаны, утверждены и доведены до 
сведения всех заинтересованных лиц документы 
ДОУ, регламентирующие переход на ФГОС ДО 
(финансирование, материально-техническая база

и т.д.).

-должностные инструкции работников 
приведены в соответствие с ФГОС ДО;

Создана рабочая 
группа

- определены основные направления развития в 
соответствии с ФГОС ДО, внесены изменения в 
программу развития;

Выполнено

- приведены в соответствие с требованиями 
ФГОС цели и задачи образовательного процесса, 
режим дня и планирование разных видов 
деятельности.

выполнено

Повышение
квалификации

педагогов

Проведено повышение квалификации всех 
педагогов, работающих с детьми. Поэтапное 
повышение квалификации

87%

Основная 
образовательная 
программа ДОУ

Разработана и утверждена ООП, определяющая 
содержание и организацию образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО и с 
учетом примерных образовательных программ 
ДО.

выполнено

Программно
методическое
обеспечение

Определен перечень вариативных, примерных, 
основных, образовательных программ ДО и 
методических пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС ДО.

Выполнено 
приобретено 

методических 
пособий 90 шт

Методическая Определены и реализуются основные 
направления методической работы в

выполнено



%

о

работа соответствии с ФГОС ДО. Организовано 
непрерывное повышение квалификации 
педагогов по проблеме введения ФГОС: 
педсоветы, обучающие семинары.

Модель
организации

образовательного
процесса

Определена модель организации 
образовательного процесса, обеспечивающая 
создание предметно-пространственной 
развивающей среды, характер взаимоотношений 
детей со взрослыми и детьми, систему 
отношений ребенка к миру, другим людям, 
самому себе.

выполнено

Условия 
реализации ФГОС 

ДО

Созданы условия для достижения необходимого 
уровня развития и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ на 
основе индивидуального подхода и 
специфичных для детей дошкольников видов 
деятельности;

- организована содержательно-насыщенная, 
полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная предметно-развивающая среда в 
соответствии с ФГОС ДО;

-обеспечены условия реализации ООП в 
соответствии с требованиями ФГОС: психолого
педагогические, кадровые, материально- 
технические.

выполняется

с

Заведующий

25.01.2016г.

Разуваева Е.П.МАДОУ д/с


