
Мероприятия по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка» 

на 20.09.2014 

В связи с переходом в 2013-2014 учебном году на Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ 

Детский сад № 4 «Снегурочка» была проведена работа по созданию условий для 

внедрения ФГОС ДО: нормативные условия, финансово-экономические условия, 

организационно-содержательные условия, кадровые условия, информационные условия, 

материально- технические условия. 

1. Нормативные условия введения ФГОС ДО. 

1. Составлен План - график мероприятий по внедрению ФГОС ДО. 

2. Разработан план методической работы по подготовке к внедрению ФГОС ДО. 

3.Осуществлялась работа рабочей группы по внедрению ФГОС ДО. 

4. Формируется банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального и внутриучрежденческого уровней. 

5. Изданы приказы по ДОУ: 

-    «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС ДО»; 

-    «О создании рабочей группы по разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»; 

-    «О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-    об утверждении положений. 

6. Разработаны локальные акты: 

6.1. Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей. 

6.2. Положение о порядке расчёта, взимания и использования платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми. 

6.3. Положение об охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности в ДОО. 

6.4. Положение об особенностях расследования несчастных случаев. 

6.5. Положение о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников с ходом и содержанием образовательного процесса. 

6.6. Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 



6.7. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам. 

6.8. Положение о Публичном докладе. 

6.9. Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований, физических и юридических лиц. 

6.10.Положение о порядке организации и проведения повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

6.11.Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

6.12.        Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

7. Проведена работа по внесению изменений в Устав ДОУ. 

8. Разработана и рассмотрена на педагогическом совете основная образовательная 

программа начального общего образования в соответствии с ФГОС ДО. 

9. Подготовлен в новом изложении договор с родителями. 

10. Подготовлены договора об организации совместной внеурочной деятельности с 

образовательными, социально-культурными и спортивными организациями г. Салехард. 

2. Финансово-экономические условия введения ФГОС. 

Действует Положение об оплате труда работников ДОУ, Положение о стимулирующих и 

компенсирующих надбавках. 

Ведется работа по созданию образовательной среды в соответствии с планом-графиком 

МБДОУ. 

3.  Организационно-содержательные условия введения ФГОС. 

Приобретается методическая литература для использования в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Проведено анкетирование по изучению образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родителей (законных представителей) по внедрению дополнительных 

образовательных услуг. 

Разработана оптимальная модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности воспитанников. 

4.  Кадровые условия внедрения ФГОС ДО. 

Созданы все условия по повышению профессионального мастерства педагогов при 

переходе на стандарты: 



1.  Обязательная курсовая подготовка - 100 % . 

2.  Заседания методического совета по темам: 

-     «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ДО. Вопросы внедрения 

и реализации»; 

-     «Создание модели внеурочной деятельности». 

3.  Консультации по темам: 

-     «Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального^ 

уровней»; 

-     «Анализ основных разделов основной образовательной программы»; 

5.  Информационные условия введения ФГОС. 

В локальной сети ДОУ, в методическом кабинете периодически представляются 

материалы по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта. На 

заседаниях пелзгогического совета систематически обсуждаются вопросы по введению 

ФГОС ДО. 

6.  Материально-технические условия введения ФГОС ДО. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным нормам, 

требованиям 

пожарной безопасности: действует автоматическая система пожарной сигнализации, 

помещения оснащены огнетушителями. Охрана труда работников ОУ соответствует 

действующим нормам. 

В ДОУ имеется достаточное количество справочной литературы, дидактического и 

раздаточного материала. 

Методический кабинет ДОУ оснащен компьютерами с выходом в Интернет, в каждой 

группе установлены интерактивные доски, группы укомплектованы в достаточной мере 

художественной и справочной литературой для разных возрастных групп. 

Имеется возможность использования спортивного зала и спортивной площадки во 

внеурочное время. Спортивное оборудование и инвентарь имеются в достаточном 

количестве. 

Проблемы: 

Реализация шага №1: создание рабочей группы для разработки и управления 

программой, изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ: 

- недостаточно нормативно-правовых документов регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС. 



Реализация шага № 2: определение изменений и дополнений в воспитательно-

образовательную систему ДОУ: 

- отсутствие утвержденной примерной основной общеобразовательной программы и, как 

следствие, проблема создания списка учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

Реализация шага №3: разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений и дополнений: 

- недостаточная компетентность педагогов для создания единичных проектов 

 


