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Введение 

Цель:  управление процессом введения ФГОС в ДОУ. 

Задачи: 

 Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС. 

 Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие  реализацию введения ФГОС  ДО. 

 Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС. 

 Организовать эффективную кадровую политику по сопровождению ФГОС ДО. 

Целевая группа участников: заведующая, заместитель заведующей по ВМР, педагоги ДОУ, родители, органы государственно – 

общественного управления. 

Ожидаемые результаты: 

 Организационно методическое сопровождение, способствующее  введению ФГОС в ДОУ. 

 Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС. 

 Нормативно- правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО; 

 Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном 

году, имеется  перспективное  планирование работы в данном направлении. 

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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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат Примечание 

1 Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:  
1.1 Разработка и утверждение плана – 

графика  реализации ФГОС ДО на 

2013-2014 учебный год. 

Октябрь 2013г. Заведующая План – график, 

Приказ об утверждении 

 

 

1.2 Подготовка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

ФГОС, доведение нормативных 

документов до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

В течение года Заведующая Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующих деятельность 

МБДОУ  

 

1.1 Приведение должностных 

инструкций работников МБДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

В течение года Заведующая Должностные инструкции 

работников МБДОУ 

соответствуют требованиям 

ФГОС. 

 

1.2 Разработка  образовательной 

программы МБДОУ  

В течение года Зам. зав. по 

ВМР 
Образовательная программа 

соответствует требованиям 

ФГОС 

 

1.3 Корректировка рабочих программ 

специалистов  МБДОУ  

Декабрь 2013 –

Февраль 2014  

Зам. зав. по 

ВМР 
Рабочие программы 

соответствуют требованиям 

ФГОС 

 

2 Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:  
2.1 Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядок и размеров 

премирования. 

В течение года Заведующая Положения разработаны в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

2.2 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Январь 2013г. – 

Февраль 2014г. 

Заведующая Дополнительные соглашения 

заключены 

 

3 Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:  
3.1 Создание рабочей группы Октябрь 2013г. Зам. зав. по 

ВМР 

Создание и определение 

функционала рабочей группы, 
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разработка плана работы 

3.2 Разработка и утверждение плана 

введения ФГОС в МБДОУ  

Сентябрь  

2013г. 

Зам. зав. по 

ВМР 
Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение 

ФГОС. 

 

3.3 Знакомство педагогов с новым 

Законом РФ об Образовании, с проектом 

ФГОС дошкольного образования. 

Сентябрь  

2013г. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Перечень требований к условиям 

организации ОП в МБДОУ при 

введении ФГОС. 

 

3.4 Консультации: 

 «Требования к условиям реализации 

образовательного процесса при введении 

ФГОС», 

«План поэтапного перехода ДОУ на 

ФГОС». 

Ноябрь 

2013г. 

 

 

Декабрь 

2013г. 

Зам. зав. по 

ВМР, 

 рабочая группа  

Перечень требований к условиям 

организации ОП в МБДОУ при 

введении ФГОС. 

 

3.5 Комплектование библиотеки в 

методическом кабинете базовыми 

документами и дополнительными 

материалами ФГОС 

Декабрь 

2013г. 

Зам. зав. по 

ВМР, 

рабочая группа 

Наличие в МБДОУ документов 

по введению ФГОС. 

 

3.6 Проведение анализа условий в 

предметно-игровой среды, созданных в 

МБДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

Февраль 

2014г. 

Зам. зав. по 

ВМР 

Оценка степени готовности 

предметно-игровой среды к 

введению ФГОС. 

 

3.7 Планирование необходимого 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в МБДОУ  

 

Ноябрь 

2013 

Зам. зав. по 

ВМР 
План ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в 

МБДОУ  

 

3.8 Разработка модели взаимодействия 

МБДОУ с социальными партнёрами. 

Сентябрь 

2013г. 

Зам. зав. по 

ВМР 
План реализации взаимодействия 

МБДОУ с социальными 

партнёрами. 

 

3.9 Утверждение рабочих программ 

специалистов 

Декабрь 2013г. 

– Февраль 

2014г. 

Зам. зав. по 

ВМР 
Рабочие программы 

соответствуют требованиям 

ФГОС. 

 

3.10 Формирование внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования. 

 

Апрель-май 

2014г. 

Зам. зав. по 

ВМР 
Система оценки  качества ДО в 

МБДОУ  

 



6 
 

3.11 Круглый стол «Изучение и 

сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» 

Февраль 2014г. Зам. зав. по 

ВМР, 

рабочая группа 

Решение   

3.12 Анализ результатов освоения ОП. 

Определение её соответствия с 

требованиями ФГОС. 

 

Май 2014г. Зам. зав. по 

ВМР 

Определение необходимых 

изменений модели 

образовательной системы 

МБДОУ. 

 

4 Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:  
4.1 Внесение изменений в план-график 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МБДОУ в связи с введением 

ФГОС ДО. 

 

В течении года Зам. зав. по 

ВМР 

Поэтапная подготовка 

педагогических и руководящих 

кадров к введению ФГОС. 

 

4.2 Создание и корректировка плана 

научно-методических семинаров и 

вебинаров с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ДО. 

 

Ежеквартально Зам. зав. по 

ВМР 

Ликвидация профессиональных 

затруднений. 

 

4.3 Приведение должностных 

инструкций работников МБДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

 

Ноябрь 2013г. 

– Январь 2014г. 

 

Заведующая Должностные инструкции 

работников МБДОУ 

соответствуют требованиям 

ФГОС. 

 

4.4 Введение эффективного контракта с 

педагогическими работниками МБДОУ  

 

2014 г. Заведующая С педагогическими работниками 

заключены эффективные 

контракты. 

 

4.5 Работа с методической базой ДОУ в 

соответствии с Программой 

- определение соответствия 

методических комплексов, рабочих 

программ, требованиям ФГОС ДО, 

- внесение новых методических 

рекомендаций, 

- корректировка рабочих программ. 

В течение года Заведующая Утвержденные рабочие 

программы. 
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4.6  Контроль: 

- выполнение плана – графика 

реализации ФГОС О в 2013-2014 

учебном году;  

- выполнение  плана – графика 

прохождения курсовой подготовки; 

- заказа и закупки методической 

литературы. 

Диагностика результатов повышения 

квалификации: 

- проведение мониторинга 

результативности и эффективности 

повышения квалификации 

педагогических работников путем 

курсовой подготовки, самообразования, 

системы участия в методических 

мероприятиях и конкурсах 

 

В течение года Заведующая График, справка.  

5 Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:  
5.1 Родительское собрание для родителей 

воспитанников «Содержание ФГОС. 

Требования Стандарта» 

 

Февраль 2014г. Заведующая 

Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

Родители ознакомлены с 

содержанием ФГОС. 

 

5.2 Информирование родительской 

общественности и социума о подготовке 

к внедрению ФГОС и результаты 

внедрения через СМИ, сайт, 

информационные стенды. 

 

Ежемесячно Заведующая 

Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

Распространение информации о 

внедрении ФГОС 

 

5.3 Оформление стенда «ФГОС – 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» 

Апрель 2014г. 

5.4 Изучение журналов «Современное  В течение года Заведующая   
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дошкольное образование», «Дошкольное 

образование», «Управление ДОУ». 

Изучение информации на сайтах 

Министерства образования РФ и 

Пермского  края 

педагоги   

5.5 Участие педагогов в педагогических 

чтениях, ГПО по проблеме внедрения 

ФГОС.  

Март 2014г. Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

Распространение позитивного 

педагогического опыта 

 

5.6 Открытые просмотры, 

взаимопосещения педагогами НОД, 

режимных моментов и др. 

 

Октябрь 2013г. 

–  

Май 2014г. 

Заведующая 

Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

  

6 Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:  
6.1 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к объектам 

инфраструктуры МБДОУ  

Декабрь 2013г. 

–Февраль 

2014г. 

Зам.зав. по ХР Корректировка положения о 

закупках, о комиссии 

(контрактной службе). 

 

6.2 Проведение инвентаризации 

материально-технической, учебно-

методической, информационной базы для 

введения и реализации ФГОС ДО 

Октябрь 2013г. Рабочая группа Инвентаризация проведена  

6.3 Приобретение электронных 

образовательных услуг 

В течении года Заведующая   

6.4 Приобретение методической 

литературы и методических пособий, 

используемые в образовательном 

процессе ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

В течение года Зам. зав. по 

ВМР 

Справка   

 6.5 Корректировка плана ФХД на 2015г. Май 2014г. Заведующая План - проект на 2014-2015  

 6.6 Контроль за: 

- выполнением плана финансово – 

хозяйственной деятельности по позициям 

реализации ФГОС ДО 

Май 2014г. Заведующая Аналитическая справка  
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2014-2015 уч.г. 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат Примечание 

1  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования:  
1.1. Приведение локальной 

нормативной базы ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО 

В течение года Заведующая Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующих деятельность 

МБДОУ  

 

1.2. Разработка  образовательной 

программы МБДОУ  

В течение года Ст. воспитатель Образовательная программа 

соответствует требованиям 

ФГОС 

 

1.3. Реализация плана действий по 

созданию условий (материально-

технических, кадровых, финансовых, 

психолого-педагогических, по 

развивающей предметно-

пространственной среде) с учетом 

результатов мониторинга 

Июнь-июль 

2014г. 

Заведующая  Создание условий реализации 

ФГОС 

 

 1.4. Учет методических рекомендаций 

по разработке ООПДО ДО ДОУ и 

оснащению ДОУ 

Декабрь 2014г. Ст. воспитатель Внесение дополнений и 

изменений в развивающую 

предметно-пространственную 

среду 

 

 1.5. Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном реестре, 

при разработке ООПДО ДОУ 

Постоянно 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

РФ 

Ст. воспитатель Разработка ООПДО ДОУ  

 1.6. Формирование банка 

нормативных правовых актов по 

введению ФГОС ДОР. 

Декабрь 2014г. Заведующая Использование в работе банка 

нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней по 

ведению ФГОС ДО  

 

2 Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:  
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2.1 Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников, стимулирующих надбавок и 

доплат, порядок и размеров 

премирования. 

В течение года Заведующая Положения разработаны в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

2.2 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Январь 2013г.- 

сентябрь 2014г. 

Заведующая Дополнительные соглашения 

заключены 

 

2.3. Учет методических рекомендаций 

Минобрнауки по реализации полномочий 

по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГШОС ДО 

Апрель 2015г. Заведующая Эффективное планирование 

расходов средств 

муниципального и регионального 

бюджетов 

 

3 Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:  
3.1 Анализ результатов  внутренней 

системы оценки качества дошкольного 

образования. 

 

Август-

сентябрь  

2014г. 

Заведующая Рабочая система оценки  качества 

ДО в МБДОУ  

 

3.2 Анализ результатов освоения ОП. 

Определение её соответствия с 

требованиями ФГОС. 

 

Август-

сентябрь  

2014г. 

Ст. воспитатель Определение необходимых 

изменений модели 

образовательной системы 

МБДОУ. 

 

3.3 Создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ДО 

Март 2015г. Ст. воспитатель Создание условий для участия 

педагогических работников в 

методических объединениях 

системы образования г. Губаха 

 

4 Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:  
4.1 Формирование заказа на повышение 

квалификации, подготовку и 

переподготовку педагогических и 

руководящих работников ДОУ 

Сентябрь 2014-

декабрь 2014г. 

Ст. воспитатель Обеспечение участия 

руководящих и педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации в соответствии с 
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 законодательством РФ 

4.2 Повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ в 

контексте требований ФГОС ДО 

2015г. Ст. воспитатель План повышений квалификации 

педагогических работников к 

введению ФГОС ДО 

 

4.3 Создание и корректировка плана 

научно-методических семинаров и 

вебинаров с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ДО. 

 

Ежеквартально Ст. воспитатель Ликвидация профессиональных 

затруднений. 

 

4.4 Приведение должностных 

инструкций работников МБДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

 

Сентябрь  

2014г. 

 

Заведующая Должностные инструкции 

работников МБДОУ 

соответствуют требованиям 

ФГОС. 

 

4.5 Выполнение методических 

рекомендаций  по проведению 

аттестации руководящих и 

педагогических работников ДОУ 

Август 2015г. Заведующая Аттестация педагогических 

работников ДОУ 

 

4.6 Введение эффективного контракта с 

педагогическими работниками МБДОУ  

Сентябрь 2014-

декабрь 2014г. 

Заведующая С педагогическими работниками 

заключены эффективные 

контракты. 

 

4.7 Работа с методической базой ДОУ в 

соответствии с ООПДО ДОУ: 

- внесение новых методических 

рекомендаций, 

- корректировка рабочих программ. 

Сентябрь 2014-

декабрь 2015г. 

Заведующая Утвержденные рабочие 

программы. 

 

4.8 Определение наставников для 

молодых специалистов 

Ноябрь 2014г-

май 2015г. 

Заведующая Повышение уровня 

педграмотности молодых 

педагогов 

 

4.9  Контроль: 

- выполнение плана – графика 

реализации ФГОС О в 2014-2015 уч.году;  

- выполнение  плана – графика 

прохождения курсовой подготовки; 

- заказа и закупки методической 

 

Сентябрь 2014-

декабрь 2015г. 

Заведующая График, справка.  
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литературы. 

Диагностика результатов повышения 

квалификации: 

- проведение мониторинга 

результативности и эффективности 

повышения квалификации 

педагогических работников путем 

курсовой подготовки, самообразования, 

системы участия в методических 

мероприятиях и конкурсах 

5 Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:  
5.1 Информирование родительской 

общественности и социума о подготовке 

к внедрению ФГОС и результаты 

внедрения через СМИ, сайт, 

информационные стенды. 

Ежемесячно Заведующая 

 Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Распространение информации о 

внедрении ФГОС 

 

5.2 Оформление стенда «ФГОС – 

ориентир развития дошкольного 

образования в РФ» 

Октябрь  2014г. 

5.3 Изучение журналов «Современное  

дошкольное образование», «Дошкольное 

образование», «Управление ДОУ». 

Изучение информации на сайтах 

Министерства образования РФ и 

Пермского  края 

В течение года Заведующая, 

педагоги    

Повышение уровня 

педграмотности педагогов 

 

5.5 Участие педагогов в педагогических 

чтениях, ГМО по проблеме внедрения 

ФГОС.  

Март 2015г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Распространение позитивного 

педагогического опыта 

 

5.6 Открытые просмотры, 

взаимопосещения педагогами НОД, 

режимных моментов и др. 

 

Октябрь 

2014г.-  

Май 2015г. 

Заведующая 

 Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Повышение уровня 

педграмотности педагогов 

 

5.7.Участие в семинарах и конференциях 

по вопросам введения ФГОС ДО. 

2014-2016 гг. Заведующая , 

педагоги    

Психолого-педагогическое 

сопровождение 
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Проведение педагогических  советов и 

других мероприятий по вопросам ФГОС. 

профессионального роста 

педагогических кадров в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО 

5.8. Проведение родительских собраний с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников с 

целью ознакомления с ФГОС ДО 

2014-2015 уч.г. Заведующая , 

педагоги    

Протоколы родительских 

собраний 

 

6 Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:  
6.1 Проведение инвентаризации 

материально-технической, учебно-

методической, информационной базы для 

введения и реализации ФГОС ДО 

Октябрь 2014г. Рабочая группа Инвентаризация проведена  

6.2  Приобретение методической 

литературы и методических пособий, 

используемые в образовательном 

процессе ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

В течение года Зам. зав. по 

ВМР 

Справка   

 6.3 Корректировка плана ФХД на 2015г. Сентябрь2014г. Заведующая План - проект на 2015-2016  

 6.4 Контроль за: 

- выполнением плана финансово – 

хозяйственной деятельности по позициям 

реализации ФГОС ДО 

Май 2014г. Заведующая Аналитическая справка  

 6.5. Корректировка и выполнение 

муниципального задания 

Апрель 2014г.-

апрель  

2015г. 

Заведующая Выполнение муниципального 

задания 

 

 6.6 .Мониторинг соответствия 

материально-технического обеспечения 

ДОУ требованиям ФГОС ДО 

Апрель 2015г. Заведующая Оснащение ДОУ оборудованием, 

методическими и 

дидактическими пособиями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

 

 


