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действий по обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС)дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:   

 создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 
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направление Задача Мероприятия  Сроки  ответственный Ожидаемый  

результат 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

Разработка и 

утверждение плана-

графика (дорожной 

карты) введения ФГОС 

дошкольного 

образования в 

образовательной 

организации. 

Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС 

дошкольного образования 

ноябрь 

2013 

заведующий Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

Разработка и утверждение 

плана – графика  реализации 

ФГОС ДО 

Январь 

 2014 

Заведующий 

Руководитель  

рабочей группы 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС ООО 

Организация отчетности по 

подготовке к  введению ФГОС 

ежегодно Заведующий 

Руководитель  

рабочей группы 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности 
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дошкольного 

учреждения  к 

переходу на ФГОС 

Приведение 

локальных актов  

образовательной 

организации в 

соответствие с ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

Изучение нормативно – 

правовых документов 

регламентирующих введение 

ФГОС ДОО. 

декабрь 

2013- 

декабрь 

2015  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Определение 

необходимых 

изменений с учетом 

требований ФГОС 

Обновление нормативно-

правовой базы в соответствии  

требованиям ФГОС ДОО. 

декабрь 

2013- 

декабрь 

2015  

заведующий Приведение 

локальных актов в 

соответствии с  ФГОС 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Декабрь 

2014 

заведующий Соответствии 

должностных 

инструкций 
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тарифно-квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

требованиям ФГОС 

Разработка  и 

утверждение с учетом 

примерных основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования  

основной 

образовательной 

программы 

Создание рабочей группы 

по разработке ООП ДОО 

Март 

2014 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы 

Разработка и утверждение 

плана – графика  разработки 

ООП. 

Апрель 

2014 

Заведующий 

Руководитель  

рабочей группы 

 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

разработку ООП. 
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образовательной 

организации 

Анализ условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательной программы 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Май  

Июнь 

 2014 

Заведующий 

Руководитель  

рабочей группы 

Старший 

воспитатель 

 

Оценка условий ДОУ с 

учетом требований 

ФГОС. 

Разработка  проекта 

Образовательной программы 

МБДОУ. 

Декабрь   

2014 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Создание  проекта 

основной 

образовательной 

программы 

Коррекция и утверждение  

Образовательной программы. 

Декабрь 

2014 

Декабрь 

2015 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Утверждение 

Образовательной 

программы 
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Декабрь 

2016 

Руководитель  

рабочей группы 

Разработка и 

утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих 

осуществление  

образовательной 

деятельности по 

оказанию платных 

образовательных 

услуг 

Изучение нормативно – 

правовых документов 

регламентирующих 

осуществление  платных 

образовательных услуг. 

Декабрь 

2014 

Декабрь 

2015 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Главный 

бухгалтер 

Определение 

необходимых 

изменений с учетом 

требований ФГОС 

Обновление нормативно-

правовой базы по организации 

дополнительных платных услуг 

в соответствии  требованиям 

ФГОС ДОО. 

Декабрь 

2014 

Май 2015 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Главный 

бухгалтер 

Приведение 

локальных актов в 

соответствии с  ФГОС 
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 Разработка программ 

дополнительного образования 

с учетом системы 

воспитательной работы ДОУ. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2015 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги по 

дополнительным 

образовательным 

услугам. 

Наличие программ 

дополнительного 

образования 

Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Разработка (внесение 

изменений) 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 
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числе стимулирующих  

надбавок и доплат, 

 порядка и размеров 

премирования. 

Заключение 

дополнительных  

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками. 

Установление за счет 

средств, полученных 

от приносящей  доход 

деятельности, 

различных видов 

материальной  
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поддержки 

участников 

образовательных 

отношений. 

Создание 

организационно

го обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений, всех 

структур 

образовательной 

организации по 

подготовке к 

введению и 

реализации  ФГОС 

Организация блока 

методических совещаний по 

изучению ФГОС  

Февраль 

2014-

декабрь 

2016 

Заведующие ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 

уточнение смысловых 

понятий 

Определение  учебных 

изданий, используемых при 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

образовательной организации 

Март 

2014- 

октябрь 

2015 

Заведующие ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Руководител

и групп 

Определение 

программного 

обеспечения ООП. 
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дошкольного 

образования. 

 Проведение анализа условий в 

предметно-развивающей 

среды, созданных в МБДОУ 

детском саду в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Июнь 

2014 

 

 август  

2015 

Старший 

воспитатель 

Оценка степени 

готовности 

предметно-игровой 

среды к введению 

ФГОС. 

Комплектование  библиотеки 

метод.кабинета в соответствии 

с ФГОС. 

Феврал

ь 2014- 

декабрь 

2016 

Старший 

воспитатель 

Подборка 

методической 

литературы в 

соответствии с ФГОС 

Разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

Формирование сетевого 

взаимодействия по 

обеспечению преемственности 

начального и дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

Сентяб

рь 2014- 

сентябрь 

2016 

Заведующие ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение 

преемственности 

начального и 

дошкольного 

образования 
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социальными 

партнерами. 

Разработка модели 

взаимодействия МБДОУ 

детского сада  с социальными 

партнёрами. 

Сентябрь 

2014 

Старший 

воспитатель 

План реализации 

взаимодействия 

МБДОУ с 

социальными 

партнёрами. 

Создание 

системы 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Разработка плана 

методического сопровождения  

введения ФГОС   в ДОУ 

апрель 

2014 

Методический 

совет ДОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС  
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Организация 

индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения введения ФГОС 

Февраль  – 

2014 

Декабрь 

2016 

Педагог- 

психолог 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностическог

о инструментария на 

основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

Поэтапно  Старший 

воспитатель 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и 
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вопросам введения ФГОС  ООО уточнение смысловых 

понятий 

 

Создание 

условий для участия 

педагогических 

работников в учебно-

методических 

объединениях 

системы образования. 

Организация участия 

различных категорий 

педагогических работников в 

областных, 

муниципальных  семинарах по 

вопросам введения ФГОС 

Сентябрь – 

2014 

Декабрь 

2016 

ЗаведующийДО 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

перехода и внедрения 

ФГОС ДО 

Организация изучения опыта  

внедрения ФГОС ДО  в   других 

регионах. 

Сентябрь – 

2014 

Декабрь 

2016 

ЗаведующийДО 

Старший 

воспитатель 

Распространение 

изученного опыта 

 

Привлечение органов 

государственно-общественного 

Сентябрь – 

2014 

ЗаведующийДО 

Старший 

Расширение 

возможностей 
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управления к проектированию 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Декабрь 

2016 

воспитатель доступа к актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса   

Формирование в 

образовательной 

организации  

внутренней системы 

оценки качества  

дошкольного 

образования. 

Изучение системы оценки 

качества дошкольного 

образования 

октябрь 

2014 

Декабрь 

2015 

 

ЗаведующийДО 

Старший 

воспитатель 

Руководители 

групп. 

введение оценки 

деятельности 

организаций 

дошкольного 

образования на 

основе показателей 

эффективности их 

деятельности. 
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Разработка и внедрение 

инструментария для оценки 

качества образовательных 

условий в дошкольном 

образовательном учреждении, 

направленных на развитие 

способностей, стимулирующих 

инициативность, 

самостоятельность и 

ответственность 

дошкольников. 

Январь 

2015 

апрель2016 

ЗаведующийДО 

Старший 

воспитатель 

Руководители 

групп. 

Применение 

примерного 

регламента и порядок 

проведения оценки 

качества 

образовательных 

условий 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

направленных на 

развитие 

способностей, 

стимулирующих 

инициативность, 

самостоятельность 

и ответственность 

дошкольников 

Системный мониторинг для 

определения степени освоения 

воспитанниками 

Май 2015 

Май 2016 

ЗаведующийДО 

Старший 

Анализ проведённого 

мониторинга, 

выстраивание 
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образовательной программы воспитатель 

Педагоги ДО 

образовательного 

маршрута 

воспитанников на 

основе результатов 

диагностического 

мониторинга 

Содействие  

деятельности 

общественных 

объединений 

родителей (законных 

представителей)  

Информирование родителей 

воспитанников о подготовке к 

внедрению ФГОС и результатах 

их внедрения в ДОУ через сайт, 

информационные стенды, 

родительские собрания. 

Сентябрь 

2014-

декабрь 

2016 

 Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС. 
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обучающихся. Мониторинг 

удовлетворенности родителей  

(законных представителей) 

обучающихся качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  

образовательной организацией 

Сентябрь 

2014-

декабрь 

2016 

 Система оценки  

качества ДО 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

Создание 

(корректировка) 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

Составление плана 

графика прохождения 

курсовой подготовки 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

согласно плану 

Апрель 

2014 

 

По 

графику 

Старший 

воспитатель 

Повышение професси-

ональнойкомпетент-

ности педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления содержа-

ния образования в 
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организации  в связи с 

введением ФГОС 

дошкольного 

образования.  

соответствии с ФГОС 

Составление плана  

прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Прохождение аттестации 

согласно  плану. 

Апрель 

2014 

 

По 

графику 

Старший 

воспитатель 

Повышение професси-

ональнойкомпетент-

ности педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления содержа-

ния образования в 

соответствии с ФГОС 
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Участие в инструктивно-

методических семинарах, 

вебинарах и пр. по вопросам 

внедрения ФГОС ДО. 

Сентябрь 

2014-

декабрь 

2016 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Повышение професси-

ональнойкомпетент-

ности педагогических 

работников в области 

организации 

образова-тельного 

процесса и 

обновления содержа-

ния образования в 

соответствии с ФГОС 
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Участие в проведении 

социологических и психолого-

педагогических исследований в 

области дошкольного 

образования, направленных на 

выявление факторов, 

влияющих на качество 

дошкольного образования, а 

также ожиданий родителей и 

образовательного сообщества 

относительно качества 

дошкольного образования. 

 Педагог - 

психолог 

Анализ 

социологических 

исследований, 

выявляющий 

факторы, влияющие 

на качество 

дошкольного 

образования и 

ожидания родителей 

и образовательного 

сообщества 

относительно 

качества дошкольного 

образования. 

Разработка и введение 

контракта с педагогическими 

работниками организации 

дошкольного образовании 

Сентябрь 

2016 

заведующий Введение контракта 
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Создание 

информационно

го обеспечения 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об  

образовательных 

услугах  организации 

дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

Размещение информации о 

ходе подготовки  к введению 

ФГОС на   сайте  дошкольного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно Заведующий  Информационная 

открытость и 

доступность 

образовательного 

пространства для 

родителей (лиц их 

замещающих), 

социальных 

партнеров о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 
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 Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения  ФГОС  

дошкольного образования и 

внесения возможных 

изменений в содержание 

основной образовательной 

программы  дошкольного 

образования. 

 

ежегодно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Получение 
объективной 
информации о 
готовности 
дошкольного 
учреждения  к 
переходу на ФГОС 
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Предоставление 

учредителю и 

общественности 

ежегодного отчетао 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных 

средств, а также 

отчета о результатах 

самообследования. 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО. 

ежегодно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Получение 
объективной 
информации о 
готовности 
дошкольного 
учреждения  к 
переходу на ФГОС 

Создание 

материально-

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Осуществление  

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

Обеспечение оснащённости 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС   к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

помещений.  

постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Главный 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности ДОУ с 

учетом требований  
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дошкольного 

образования 

деятельности,  

оборудование 

помещений в 

соответствии  с 

требованиями  ФГОС 

дошкольного 

образования. 

 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП  дошкольного 

образования действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения.  

 

бухгалтер 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями ФГОС 

Обеспечение доступа 

педагогам, переходящим на 

ФГОС ДО,  к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных.  

постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Главный 

бухгалтер 

 

Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 
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  Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет.  

  

постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Главный 

бухгалтер 

 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

процесса 
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Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования: 

 разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования; 

 нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного 

образования; 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные инструкции работников образовательной организации; 

 определен  перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования;  

 разработаны локальные акты, регламентирующие  установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены 

дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

 определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия  с 

организациями дополнительного образования детей,  другими социальными партнерами обеспечивающая 

реализацию основной образовательной программы; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного 

образования; 
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 осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной 

организации; 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной 

образовательной программы  в соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования. 
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