Реализация ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР ДС № 456
2014-2015 уч.год
Запланированные
мероприятия по ФГОС

Реализация ФГОС в МДОУ
(какая работа проделана)

документация, мероприятия

Уровень реализации
(что составлено, написано или проведено)

Проблемы
реализации
ФГОС

Пути решения
проблем

( что западает)

Формирование нормативно- Нормативно-правовые
правовой базы по введению документы федерального,
ФГОС ДО
регионального,
муниципального уровней,
регламентирующие
введение и реализацию
ФГОС ДО
Разработка Программы
Программа развития
развития ДОУ в
МБДОУ ЦРР ДС № 456
соответствии с
требованиями
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ, ст.28

Сформирован пакет нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих введение и
реализацию ФГОС ДО

Противоречия в
нормативноправовых
документах
федерального
уровня

Систематическое
обновление
нормативноправовой базы
по введению
ФГОС ДО.

Разработан проект Программы развития
МБДОУ ЦРР ДС № 456

Приведение регламента
образовательной
деятельности МБДОУ ЦРР
ДС №456 в соответствие с
СанПиН и ФГОС ДО
Приведение основной
образовательной
программы дошкольного
образования в соответствие
с ФГОС ДО
Приведение распорядка дня

Регламент образовательной
деятельности МБДОУ ЦРР
ДС №456 в соответствие с
СанПиН и ФГОС ДО

Разработан регламент образовательной
деятельности МБДОУ ЦРР ДС №456 в
соответствие с СанПиН и ФГОС ДО

Не пройдена
процедура
согласования
Программы
развития
МБДОУ ЦРР ДС
№ 456 с
учредителем
Отсутствие
утвержденного
реестра
программ ДО

Пройти
процедуру
согласования
Программы
развития
МБДОУ ЦРР ДС
№ 456 с
учредителем
Утвержденный
реестр программ
ДО

Основная образовательная
программа МБДОУ ЦРР ДС
№ 456

Основная образовательная программа
МБДОУ ЦРР ДС № 456 приведена в
соответствие с ФГОС ДО

Отсутствие
утвержденного
реестра
программ ДО

Утвержденный
реестр программ
ДО

Распорядок дня МБДОУ

Распорядок дня МБДОУ ЦРР ДС №456 в

Отсутствие

Утвержденный

Пр
оче
е

МБДОУ ЦРР ДС №456 в
соответствие с СанПиН и
ФГОС ДО
Приведение локальных
актов ДОУ в соответствие
с требованиями
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ и
ФГОС ДО

ЦРР ДС №456 в
соответствие с СанПиН и
ФГОС ДО
Локальные акты МБДОУ
ЦРР ДС №456 в
соответствие с
требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 №273ФЗ и ФГОС ДО

Организация работы в ДОУ
профессионального
объединения (творческой
группы) по вопросам
введения ФГОС ДО.

Творческая группа по
введению ФГОС ДО в
МБДОУ ЦРР ДС №456

Проведение инструктивнометодических совещаний,
обучающих семинаров и

Обучающие семинары,
консультации,
педагогические советы,

соответствие с СанПиН и ФГОС ДО
приведен в соответствие с ФГОС ДО
- Правила внутреннего распорядка
МБДОУ ЦРР ДС №456;
-Договор МБДОУ ЦРР ДС №456 с
родителями (законными представителями)
воспитанников;
- Приказ от 29.08.2014г. №32 «Об
утверждении плана действий по
обеспечению
введения ФГОС ДО на 2014-2016 годы в
МБДОУ ЦРР ДС № 456»;
- Должностные инструкции (приказ
МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об
утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих»
-Приказ от 29.08.2014г. №33 «Об
организации деятельности творческой
группы в МБДОУ ЦРР ДС №456 по
введению ФГОС ДО»;
- Положение о творческой группе по
введению ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР ДС
№456;
- План работы творческой группы по
введению ФГОС ДО в МБДОУ ЦРР ДС
№456 на 2014-2015 учебный год»;
-Методические разработки творческой
группы.
- Педсоветы:
• «Внедрение разнообразных форм и
методов работы ДОУ и семьи с целью

утвержденного
реестра
программ ДО
нет

реестр программ
ДО
нет

нет

нет

нет

нет

иных мероприятий по
введению ФГОС ДО.

методические недели по
введению ФГОС ДО в
МБДОУ ЦРР ДС № 456.

реализации образовательной области
основной образовательной программы
«Речевое развитие», срок проведения:
26.03.2014г.
• «Реализация принципа интеграции
образовательных областей в
педагогическом процессе ДОУ», срок
проведения: 04.12.2014г.
- Семинары:
• «Изучение и реализация Федерального
закона об образовании в Российской
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ», в
течение 2014-2015 уч. года.
• «Реализация принципа интеграции
образовательных областей в
педагогическом процессе ДОУ, срок
проведения: 19.11.2014г.
-Консультации:
•«Организация сотрудничества детей и
взрослых в ДОУ в условиях введения
ФГОС дошкольного образования».
•«Переход на первый уровень образования
– историческое и ответственное событие.
Риски перехода».
•«Развивающее общение в предметноразвивающей среде».
• «Интеграция образовательной области
«Физическое развитие» в педагогическом
процессе ДОУ».
-Методические недели:
• «Механизм оптимального сочетания
свободной и регламентированной
деятельности детей в течение дня с

Формирование УМК в
соответствие с ООП ДОУ

Приведение
перспективного и
календарного
планирования
образовательного процесса
в соответствие с ФГОС ДО

использованием жизненного
организованного пространства ДОУ»,
апрель 2014г.
• «Разработка и внедрение механизма
интеграции образовательных областей в
педагогическом процессе дошкольной
образовательной организации», ноябрь
2014г.
УМК в соответствие с ООП Формируется УМК в соответствии с ООП
ДОУ
МБДОУ ЦРР ДС № 456 разработанной и
утвержденной самостоятельно с учетом
программы «Развитие» под ред. О.М.
Дьяченко. Издание второе, исправленное и
дополненное. – М.: «Издательство ГНОМ
и Д», 2000г.
Перспективное и
- Разработаны рабочие программы
календарное планирования педагогов на все возрастные группы.
образовательного процесса в - Разработано календарно-тематическое
соответствие с ФГОС ДО
планирование образовательного процесса
на основе комплексно-тематической
модели.
- Разработана структура образовательного
процесса ОУ, в которую вошли следующие
компоненты:
• непосредственно образовательная
деятельность;
• образовательная деятельность в
режимных моментах;
• самостоятельная деятельность детей;
• образовательная деятельность в семье.
- Приобретены методические пособия по
организации процесса планирования.

Отсутствие
примерной
программы
«Развитие» в
реестре
программ ДО

Включение
программы
«Развитие» в
реестр программ
ДО и его
утверждение

Отсутствие
примерной
программы
«Развитие» в
реестре
программ ДО

Включение
программы
«Развитие» в
реестр программ
ДО и его
утверждение

Формирование внутренней
системы оценки качества
образования.

Внутренняя система оценки
качества образования в
МБДОУ ЦРР ДС № 456.

-Разработана система педагогической
диагностики (мониторинга)
индивидуального развития детей.
-Разработана система мониторинга
удовлетворенности родителей качеством
предоставляемых услуг.

Проблема в
разработке
внутренней
системы оценки
качества
образования.

Оценка готовности
педагогического
коллектива к введению
ФГОС ДО

Система мониторинга
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений педагогов ДОУ

нет

Разработка плана-графика
повышения квалификации
руководящих и
педагогических работников
по вопросам введения
ФГОС ДО
Разработка
персонифицированных
программ повышения
квалификации
руководящих и
педагогических работников
ДОУ

План-график повышения
квалификации руководящих
и педагогических
работников МБДОУ ЦРР
ДС № 456 по вопросам
введения ФГОС ДО
Персонифицированные
программы повышения
квалификации руководящих
и педагогических
работников МБДОУ ЦРР
ДС № 456

-Разработан диагностический
инструментарий для оценивания
образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов
в условиях введения ФГОС ДО.
-Разработаны анкеты для педагогов
«Готовность к введению ФГОС ДО».
Разработан план-график повышения
квалификации руководящих и
педагогических работников МБДОУ ЦРР
ДС № 456 по вопросам введения ФГОС
ДО

Изучение
вопроса оценки
качества
образования.
Выработка
критериев
оценивания.
нет

нет

нет

- Разработана персонифицированная
программа повышения квалификации
руководителя МБДОУ.
- Разработаны персонифицированные
программы повышения квалификации
воспитателей групп детей раннего
возраста.
- Разработана персонифицированная
программа повышения квалификации
заместителя заведующего по УВР.
-Разработаны персонифицированные
программы повышения квалификации
воспитателей групп дошкольного возраста.

нет

нет

Внесение изменений в
локальные акты,
регламентирующие
установление заработной
платы.

Обеспечение соответствия
материально-технической
базы требованиям ФГОС
дошкольного образования
(приобретение пособий,
оборудования и т.д.)

Положение об оплате труда
и материальном
стимулировании работников
МБДОУ ЦРР ДС № 456.
Положение о распределении
стимулирующей части
фонда оплаты труда
работников МБДОУ ЦРР
ДС № 456.
Положение об оказании
платных дополнительных
образовательных услуг.
-Соответствие материальнотехнической базы
реализации ООП ДО
действующим санитарным,
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников МБДОУ ЦРР
ДС №456.
-Приобретение
мультимедийной
аппаратуры, копировальной
техники, компьютеров.
Функционирование сети
Интернет.
-Оснащенность
информационнобиблиотечного центра.

-Разработано положение об оплате труда и
материальном стимулировании работников
МБДОУ ЦРР ДС № 456.
-Разработано положение о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда
работников МБДОУ ЦРР ДС № 456.
-Разработано положение об оказании
платных дополнительных образовательных
услуг.

нет

нет

-Материально-техническая база
реализации ООП ДО соответствует
действующим санитарным,
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников МБДОУ ЦРР ДС
№456.
- Имеется ТСО:
•Музыкальный центр – 5 шт.;
•Мультимедийный проектор -3 шт.;
• Проекционный экран – 3 шт.;
•Ноутбук -5 шт.;
•Компьютер -6 шт;
•Принтер – 4 шт.
-Заключен договор с ОАО «Ростелеком»
от 11.12.2013г. №2214192 «Об оказании
услуг электросвязи на 2014 год».
- Программно-методический комплекс:
•систематизирован с учетом ориентации на
государственные требования, нормативноправовой статус МБДОУ, специфику
педагогического состава и коллектива

Недостаточное
количество
выделяемых
финансовых
средств на
материальнотехническое
обеспечение.

Выделение
финансовых
средств

Приведение развивающей
образовательной среды в
соответствие с
требованиями ФГОС
дошкольного образования
Ведение официального
сайта в соответствии со
статьей 29 Федерального
закона "Об образовании в
Российской Федерации"
№273-ФЗ

Развивающая
образовательная среда в
соответствие с
требованиями ФГОС
дошкольного образования
Официальный сайт МБДОУ
ЦРР ДС №456.
Sadik456.ru

Изучение общественного
мнения о введении ФГОС
ДО
Информирование
родительской
общественности по
вопросам введения ФГОС
ДО

Опрос родителей (законных
представителей) о введении
ФГОС ДО
Информация для
родительской
общественности по
вопросам введения ФГОС
ДО

воспитанников, определяющих
возможность и целесообразность каждой
программы и технологии;
•каждая образовательная область
обеспечена методически, что обеспечивает
содержательное планирование всех видов
деятельности.
-Разработана модель развивающей
образовательной среды МБДОУ ЦРР ДС
№456.

нет

нет

-Заключен договор с ОАО «Ростелеком»
от 11.12.2013г. №2214192 «Об оказании
услуг электросвязи на 2014 год».
-Приказ от 28.08.2014г. №33 «О
назначении ответственного за ведение
официального сайта МБДОУ ЦРР ДС
№456»
- Анкетирование родителей (законных
представителей) о введении ФГОС ДО.

нет

нет

нет

нет

-Общие родительские собрания:
• « Итоги работы МБДОУ ЦРР ДС №456 за
2013-2014 учебный год, приоритеты и
стратегия развития ДОУ в условиях
введения ФГОС ДО». Срок проведения:
май 2014г.
• «Нормативно-правая основа
деятельности МБДОУ ЦРР ДС №456».
Срок: сентябрь 2014г.
-Групповые родительские собрания:
• «Федеральный закон от 29.12.2012 №

нет

нет

Обеспечение публичной
отчётности о ходе и
результатах введения
ФГОС ДО в ДОУ

Заведующий
МБДОУ ЦРР ДС № 456

- ФИРО «Мониторинг
введения ФГОС».
- Комплексный проект
модернизации образования
«Электронный мониторинг
развития образования».

273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Срок: сентябрь 2013г.
• «Ведение ФГОС в МБДОУ ЦРР ДС
№456». Срок: май 2014г.
-Информация на официальном сайте
МБДОУ ЦРР ДС №456.
-Информация на информационных
стендах.
-Информация в информационных уголках
групп.
- Приказ от 29.08.2014г. №37 «О
назначении ответственного по работе с
мониторингом КПМО».
- Приказ от 29.08.2014г. №38 «О
назначении ответственного по работе с
мониторингом ФИРО».
- «Положение об организации и
проведении самообследования в МБДОУ
ЦРР ДС №456».
- Информация об итогах самообследования
размещена на официальном сайте МБДОУ
ЦРР ДС №456.

Селянина Е.М.

нет

нет

