
2 Проект. «Введение Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного 

образования»   

 

 

Проблема: В  системе дошкольного образования 

наметились существенные изменения стратегии и тактики 

образовательной  деятельности, направленные на 

формирование гибкой, многофункциональной системы, обеспечивающей 

конституционное право каждого гражданина России на общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование. Кроме этого, современная образовательная политика требует 

исполнения международных стандартов, требующих построения  образовательного 

процесса на основе удовлетворения   интересов детей,  с учетом  их возможностей  и 

социальной ситуации  развития. Разработанные ФГОС поставили перед педагогами новые 

задачи, такие как: обеспечение доступности и вариативности образовательных  услуг, 

расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, запросов и интересов всех  участников педагогического взаимодействия, и 

в первую очередь, детей и их родителей, как основы для повышения социального качества 

дошкольного образования. Введение в действие ФГОС ДО предполагает наличие у 

воспитателей МАДОУ компетенций, необходимых для успешной разработки и 

последующей реализации ООП ДО. Изучение состояния педагогической практики 

выявляет низкий уровень компетенций педагогов в указанной сфере:  педагоги формально 

принимают стандарты, не вникают в суть предстоящих изменений. 

 

Цель:  создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения 

по введению  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  в МАДОУ.  

 

Задачи:  

1. Создать условия по введению и реализации ФГОС  в МАДОУ. 

2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС  нормативно-правовую базу МАДОУ. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение ФГОС. 

4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФГОС. 

5.Организовать эффективную кадровую политику в МАДОУ. 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО 

в МАДОУ. 

2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие 

реализацию ФГОС ДО. 

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС ДО. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДО в текущем учебном году, и имеется 

перспективное планирование работы в данном направлении. 

 



№ 

п/п 

 

Мероприятия проекта 

Сроки 

выполнения 

Объём 

финансиров

ания 

Ответственные 

1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС 

1.1 Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС  Январь 2014 Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 

 

1.2 Разработка и утверждение плана-графика введения  ФГОС  на 2013-1014 

учебный год; принятие приказа «Об утверждении  плана-графика введения 

ФГОС  на 2013 – 2014 учебный год». 

Февраль 

2014 

Без 

финансового 

обеспечения 

Члены рабочей 

группы 

1.3 Анализ исполнения нормативных документов федерального, 

республиканского и   муниципального уровней; корректировка и внесение 

изменений в нормативно-правовые документы на 2013 – 2014 учебный год, 

принятие новых документов. 

Январь 2014 Без 

финансового 

обеспечения 

Члены рабочей 

группы 

1.4 Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие  локальные 

акты 

Февраль 

2014 

Без 

финансового 

обеспечения 

Члены рабочей 

группы 

1.5 Приведение в соответствии с требованиями ФГОС  должностных 

инструкций  работников МАДОУ 

Январь 2014 Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 

1.6 Проектирование эффективного контракта и подписание его сотрудниками 

МДОУ  

Май 2014г  Директор 

1.7 Проектирование и разработка ООП соответствии с требованиями ФГОС  2013 – 2014  Директор, рабочая 

группа 

1.8 Утверждение ООП   МАДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС  До 

31.08.2014 

 Старший 

воспитатель 

1.9 Комплектование МАДОУ методическими пособиями с учетом утвержденной 

ООП ДО 

До 

31.08.2014 

300,000 руб. Старший 

воспитатель 

1. Организационно-управленческое  введение ФГОС 

2.1 Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного 

образования  

Декабрь 

2014 

Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 



2.2 Организация проведения мониторинга готовности педагогических  

работников к работе по ФГОС (стартовая диагностика) и  последующих 

мониторинговых процедур 

Сентябрь – 

октябрь 2013  

май 2014 

 Старший 

воспитатель 

2.3 Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  обучающих 

семинаров, по вопросам введения ФГОС   

2013-2014   Старший 

воспитатель 

2.4 Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС  2014 -

2016гг. 

120,000 руб. Старший 

воспитатель 

2.5 Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Март 

2014 

Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 

Старший 

воспитатель 

2.6 Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  Январь 

2013г 

 Старший 

воспитатель 

2.7 Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС) май 2014  Старший 

воспитатель 

2.8 Организация участия различных категорий педагогических работников в 

педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОС  

2014-2015гг.  Старший 

воспитатель 

2.9 Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для 

педагогов   

2014-2015гг.  Старший 

воспитатель 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

3.1 Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС на с 

2014 по 2016 годы. 

Январь 

2014г. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 

3.2 Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки 

педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС ДО»  

2014-2016гг.  Старший 

воспитатель 

3.3 Контроль: 

- выполнения плана мероприятий, обеспечивающего сопровождение введения 

ФГОС  на 2013-2014 учебный год; 

- выполнения плана – графика прохождения повышения квалификации; 

- заказа и закупки  методической литературы; 

- мониторинг  результативности и эффективности повышения квалификации 

педагогических работников путем курсовой подготовки,  самообразования, 

2014-2016гг. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель 



системы участия в методических мероприятиях и  конкурсах. 

3.4 Изучение и распространение опыта педагогов МАДОУ  по введению ФГОС: 

-представление материалов в методическую копилку сайта МАДОУ. 

 2014-

2016гг. 

 Старший 

воспитатель 

4. Методическое обеспечение сопровождения введения ФГОС 

4.1 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов в свете введения ФГОС  

Январь 

2014г. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

4.2 Консультирование педагогов  по проблеме внедрения ФГОС  с целью 

повышения уровня их компетентности: 

- «Законодательная инициатива в образовании»; 

- «Что такое ФГОС ДО?»; 

- «ФГОС ДО. Требования к основной структуре ООП ДО»; 

- «Требования к разделам ООП ДО: целевой раздел основной 

образовательной программы»; 

- «Требования к разделам ООП ДО: содержание части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений»;  

- «Требования к условиям реализации ООП ДО»; 

- «Требования к развивающей предметно-пространственной среде»;  

- «ФГОС ДО. Требования к условиям реализации ООП ДО: кадровым, 

материально-техническим, финансовым». 

- «Требования к результатам освоения ООП ДО».  

2014-2015гг. Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа, 

воспитатели 

4.3 Организация постоянно-действующего семинара-практикума по теме 

«Введение ФГОС ДО»: 

- «Новое законодательство в образовании»; 

- «Структура и содержание ФГОС ДО»; 

- «Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

в МАДОУ»; 

- «Модель организации педагогического процесса в МАДОУ»; 

- «Образовательные области и виды детской деятельности»; 

- «Интеграция образовательных областей»; 

- «Организация игры как ведущего вида деятельности»; 

- «Проектирование совместной деятельности взрослых и детей с целью 

решения образовательных задач»; 

Сентябрь 

2014г. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 



- «Особенности организации занятий в форме совместной партнѐрской 

деятельности взрослого с детьми»; 

- Обновление предметно-развивающей среды в МАДОУ»; 

- «Психологическое сопровождение реализации ООП ДО»; 

- «Планирование образовательного процесса в группах»; 

- «Социальный портрет ребѐнка 7 лет как целостный ориентир и результат 

освоения ООП ДО»; 

- «Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения программы»; 

- «Организация коррекционной работы в МАДОУ с учѐтом ФГОС ДО» 

4.4 Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

2014-2016гг.  Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

4.5 Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической 

литературе и периодических изданиях.   

2014-2016гг.  Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

4.6 Организация изучения опыта  внедрения ФГОС ДО в других регионах 

 

2014-2016гг.  Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

4.7 Участие педагогов в городских обучающих семинарах по теме «Организация 

работы по переходу на ФГОС ДО».   

2014-2015гг.  Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

4.8 Корректировка годового плана работы МАДОУ с учѐтом введения ФГОС ДО Январь  

Июль 2014г. 

 Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

4.9 Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший 

год на итоговом  педагогическом совете   

Отчѐт руководителя рабочей группы по организации  работы по переходу на 

ФГОС дошкольного образования.  

 

2014-2015гг. 

 Директор, 

Старший 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 

2. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 



 Изучение информационно-методического рекомендаций, Журналов, 

интернета   

Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ  

 2014-

2015гг. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 Широкое информирование родителей (законных представителей) о 

подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную 

информацию, сайт, проведение родительских собраний 

 2013 – 

2014гг.  

 Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 Обеспечение публичной отчетности МАДОУ  о ходе и результатах введения 

ФГОС  ДО  (Включение в публичный доклад директора  раздела, 

отражающего ход введения ФГОС в МАДОУ). 

 2014-

2015гг. 

 Старший 

воспитатель, 

руководитель 

рабочей группы 

6.Материально-техническое обеспечение сопровождения введения ФГОС  

 Анализ материально-технического обеспечения МАДОУ с позиции 

требований ФГОС ДО.   

Январь  

2014г. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Старший 

воспитатель, зам. 

директора 

 по АХЧ 

 Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с 

позиции требований ФГОС ДО   

Январь  

2014г. 

 Старший 

воспитатель, зам. 

директора 

 по АХЧ 

 Обеспечение оснащѐнности развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп 

2013 – 

2016гг.  

500,000 руб. Старший 

воспитатель, зам. 

директора 

по АХЧ 

 Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП 

ДОУ 

2013 – 

2016гг.  

500,00 руб. Старший 

воспитатель, зам. 

директора 

по АХЧ 

 Обеспечение укомплектованности методического кабинета МАДОУ 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам 

ООП МАДОУ 

2014-2016гг. 300,000 руб. Директор, 

Старший 

воспитатель 

 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 2014-2015гг.  Старший 



процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  воспитатель 

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС ДО 

2013 – 

2015гг.  

 Старший 

воспитатель, 

Медицинская 

сестра 

7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 Подготовка к 2014- 2015 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

- составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. 

- корректировка плана ФХД на 2015 г. 

2013 – 

2014гг.  

Без 

финансового 

обеспечения 

Директор, 

Старший 

воспитатель, зам. 

директора 

по АХЧ 

 Подготовка к 2015- 2016 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на соответствие 

требованиям ФГОС ДО 

- составление проекта плана пополнения МТБ на 2016г. 

- корректировка плана ФХД на 2016г. 

2014-2015гг. Без 

финансового 

обеспечения 

 

 Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих 

установление заработной платы работников МДОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

2013 - 2014  Без 

финансового 

обеспечения 

Директор, 

Старший 

воспитатель, зам. 

директора 

по АХЧ 

 Контроль за: 

- выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям 

реализации ФГОС ДО 

2013 -  2016   Директор, члены 

наблюдательного  

совета 
 


