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Аналитическая записка 

 
 Для обеспечения введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования отделом образования 
администрации г. Уварово разработан и утвержден План действий, рабочая 
группа по введению ФГОС дошкольного образования (приказ отдела 
образования администрации г. Уварово от 11.03.2014 № 57 «Об утверждении 
плана действий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования на территории города 
Уварово Тамбовской области»). 
 Запланированы следующие мероприятия: 
 1. Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО. 
 2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативной 
правовой базы муниципального уровня, уровня образовательной 
организации. 

3. Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых 
условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного 
образования с целью определения необходимых изменений в существующей 
образовательной системе. 

4. Изучение методических рекомендаций по проектированию основной 
образовательной программы образовательных организаций в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

5. Разработка на основе ФГОС ДО основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

6. Изучение локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательных организаций, с 
учетом требований к реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования (психолого-педагогическим, кадровым, 
материально-техническим, финансовым условиям, а также к развивающей 
предметно-пространственной среде). 

7. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО. 
8. Нормативно-правовое, методическое и консультационное 

сопровождение развития негосударственного сектора в дошкольном 
образовании. 
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9. Изучение нормативно-правовой и методической базы по вопросам 
организации получения методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в форме семейного образования. 

10. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО 
должностных инструкций работников образовательных организаций. 

11. Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и 
введению ФГОС ДО. 

12. Обеспечение координации деятельности образовательных 
организаций по подготовке и введению ФГОС ДО. 

13. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения 
ФГОС ДО по программам: «Дошкольное образование»; «Деятельность 
дошкольных образовательных организаций в условиях введения 
федеральных государственных стандартов дошкольного образования»; 
«Организация и содержание деятельности консультационных центров»; 
«Организация инклюзивного дошкольного образования». 

14. Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных 
организациях. 

15. Формирование бюджета на очередной финансовый год с учетом 
методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации 
муниципальных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного 
образования. 

16. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО. 

17. Организация предоставления дополнительных (в т.ч. платных) 
образовательных услуг в образовательных организациях. 

18. Информирование общественности о ходе, порядке и результатах 
введения ФГОС ДО с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой 
информации и др. 

 
 По состоянию на 18.04.2014 г.: 
 1. Во всех организациях г. Уварово, реализующих программу 
дошкольного образования разработан и утвержден план мероприятий, 
создана рабочая группа по обеспечению введения ФГОС дошкольного 
образования. 
 2. Проведена аналитическая работа по вопросам оценки стартовых 
условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного 
образования с целью определения необходимых изменений в существующей 
образовательной системе. 

3. Разработан на основе ФГОС ДО проект основной образовательной 
программы дошкольного образования. 



4. Начата работа по приведение в соответствие с требованиями ФГОС 
ДО должностных инструкций работников образовательных организаций. 

5. Во всех организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, предоставляются дополнительные (в т.ч. платные) 
образовательные услуги. 

6. Сформирован план-график повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций на 
2014 год. Согласно данному графику курсы повышения квалификации в 2014 
году пройдут: воспитатели — 21 чел., заведующие — 4 чел., старшие 
воспитатели — 2 чел., музыкальные руководители — 4 чел., инструкторы по 
физической культуре — 3 чел., учитель-логопед — 1 чел, педагог-психолог 
— 1 чел. 

7. Проведены методические семинары: 
- семинар-практикум «Готовность ДОУ к введению ФГОС»; 
- семинар-практикум «Работаем по ФГОС». 
8. Формирование бюджета на 2014 год проходило с учетом 

методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации 
муниципальных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дощкольного 
образования. Объем финансирования составил 25 402,9 тыс руб. 

 
На проведенные мероприятия средства муниципального бюджета не 

затрачены. 
 
 
Копия приказа отдела образования администрации г. Уварово от 

11.03.2014 № 57 «Об утверждении плана действий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования на территории города Уварово Тамбовской области» 
прилагается (приложение во вложении). 

 
 
Начальник отдела образования  
администрации г. Уварово                                               О.В. Кораблина 
 
 
Шуняева Лариса Васильевна, 
8(47558) 4-26-45 


