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Анализ введения ФГОС ДО 

в образовательный процесс МБДОУ ДС № 456 в 2013-2014 учебном году. 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования», приказа  Министерства образования и науки Челябинской области от  09 

июля 2013г. №01/2345 «О плане мероприятий по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Челябинской 

области, приказа  Управления по делам образования г. Челябинска от 24.02.2014г. №159-у 

«Об организации работы по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Челябинска, 

реализующих программы дошкольного образования», приказа Управления образования 

Тракторозаводского района администрации г.Челябинска от 

01.04.2014                                                                                                                          №164-у 

«Об организации работы по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  в образовательных организациях районной 

образовательной  системы, реализующих программы дошкольного образования» в МБДОУ 

ЦРР ДС проводилась целенаправленная работа по введению ФГОС ДО. 

Задачами поэтапного ввода в действие ФГОС ДО в учебно-воспитательный процесс 

МБДОУ № 456 в 2013-2014 учебном году являлись: 

1. Установка соответствующие отношения в образовательной организации к 

структуре Программы и ее объему; условиям реализации Программы; результатам 

освоения Программы. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с основными 

принципами:                                                                                                                           - 

поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности   и    самоценности    детства 

как важного этапа в общем развитии 

человека,                                                                                                                                         - 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей;                                                                                                                                    - 

уважения личности ребенка;                                                                                                    - 

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогического состава МБДОУ в 

ходе участия в методической работе, путем прохождения курсов повышения квалификации. 

4. Разработка основной образовательной программы МБДОУ № 456 в соответствии 

с ФГОС ДО. 

5. Создание условий для реализации основной программы МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

6. Использование результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования,   которые   представляют собой социально-нормативные 

возрастные      характеристики    возможных     достижений      ребенка     на  этапе 

завершения уровня дошкольного образования с 

целью:                                                                                                   - построения 
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образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 

образования,  общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;                                                                                                                                       

                  - решения    задач:    (формирования    Программы;     анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с 

семьями;                                                                                                                                            

                      - изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет;                                                        -  информирования родителей (законных 

представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 В течение периода с 01.01.2014 г. до 31.08.2014г.  в МБДОУ была сформирована 

нормативно-правовая база по введению ФГОС ДО. Разработана  Программа развития ДОУ 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.28. 

Локальные акты МБДОУ  разработаны в соответствие с требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ и ФГОС ДО (правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, приказ об утверждении плана (дорожной карты) 

введения ФГОС ДО в образовательном учреждении, план действий по 

обеспечению  введения ФГОС ДО на 2014-2016 годы, должностные инструкции (приказ 

МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»). 

 С целью поэтапного введения ФГОС ДО в учебно-воспитательный процесс МБДОУ 

организована работа творческой группы  по вопросам введения ФГОС  ДО.  Разработан 

приказ о создании в образовательном учреждении творческой группы по введению ФГОС 

ДО,   положение о творческой группе, план работы творческой группы. 

 В соответствии с планом работы МБДОУ на 2013-2014 учебный год были 

организованы инструктивно-методические совещания, обучающие семинары  по введению 

ФГОС ДО. Оказана консультативная помощь педагогам по введению ФГОС ДО. 

 Организована работа по приведению основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО, формированию УМК в соответствие 

с ООП ДОУ, по разработке модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (в том 

числе с семьями воспитанников) по реализации задач ООП ДОУ. 

 Регламент образовательной деятельности и распорядок (режима) дня ДОУ приведен 

в соответствие с СанПиН и ФГОС ДО. 

 Перспективное и календарное  планирования  образовательного процесса приведено 

в соответствие с ФГОС ДО. 

 Начата работа по формированию внутренней системы оценки качества образования 

(система педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития  детей; 

система мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг; 

система мониторинга условий реализации ФГОС  ДО). 

 Систематически проводилась работа по кадровому обеспечению ФГОС ДО. 

Разработан план-график повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС  ДО.  Разработаны проекты 

персонифицированных программ повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ. 

С целью финансово - экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного 

образования внесены изменения в локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы (положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

образовательного учреждения., положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников  ДОУ). 



 Проведен анализ материально-технической  базы МБДОУ и развивающей 

предметно-пространственной  среды,  спроектированная с учетом требований к 

минимальной оснащенности образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 Сайт МБДОУ приведен в соответствие с Положением  об Интернет-сайте 

образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.29; 

постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации"). 

 Таким образом, работа по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 456 проводится в 

соответствии с планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО на 2014-2016 годы. 

 

 


