
                                                                                                                                  

                                                                                                               

                                                        



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                        

№ Уровень реализации Направления и наименования 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый результат Ответственные 

I. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС 

1. Участие в региональной рабочей группе по внедрению ФГОС дошкольного образования 

1.1 Муниципальный Направление предложений по 

представительству в региональную 

рабочую группу по внедрению ФГОС 

дошкольного образования. 

Январь- февраль 

2014г 

Заявка на включение в 

региональную рабочую 

группу по внедрению ФГОС 

дошкольного образования 

Органы 

управления 

образованием 

2. Изучение нормативных правовых актов по регулированию вопросов ФГОС дошкольного образования. 

2.1 Муниципальный Изучение нормативных правовых 

актовфедерального и регионального 

уровней иинформирование 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного 

образования. 

Январь 2014г, 

далее по мере 

принятия 

Информирование 

руководящих и 

педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования, 

обеспечение их когнитивной, 

организационной и 

мотивационной готовности. 

Органы 

управления 

образованием 

2.2 Институциональный Изучение нормативных правовых 

актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней 

Январь 2014г, 

далее по мере 

принятия 

Руководитель 

образовательной 

организации 

3. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС дошкольного образования. 

3.1 Муниципальный Разработка и утверждение 

муниципального плана-графика 

введения ФГОС дошкольного 

образования 

Январь-февраль 

2014г 

Систематизация и 

обеспечение поэтапного 

введения ФГОС дошкольного 

образования 

Органы 

управления 

образованием 

3.2 Институциональный Разработка и утверждение  плана-

графика введения ФГОС дошкольного 

образования в ДОУ. 

 

 

 

Февраль 2014г  

 

 

 

Руководитель 

образовательной 

организации 

  Разработка нормативно - правового 

обеспечения введения ФГОС 

дошкольного образования. 

2014-2016гг Наличие в дошкольных 

учреждениях нормативных 

документов, 

регламентирующих введения 

 



ФГОС дошкольного 

образования;  

внесение изменений в Устав 

дошкольного учреждения; 

наличие необходимых 

локальных актов на уровне 

дошкольного учреждения. 

Издание необходимых 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

дошкольных учреждений. 

ежегодно Наличие в ДОУ необходимых 

приказов: 

- о введении ФГОС 

дошкольного образования; 

- об утверждении учебного 

плана; 

- об утверждении основной 

образовательной программы 

дошкольного учреждения; 

- об утверждении рабочих 

программ воспитателей; 

- об утверждении 

календарного учебного 

графика. 

 

II.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1. Создание финансово-экономических механизмов введения ФГОС дошкольного образования 

1.1 Муниципальный Разработка и принятие порядка 

формирования муниципального 

задания на реализацию программ 

дошкольного образования на 

основании региональных методических 

рекомендаций по финансовому 

обеспечению муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования 

2014 г 

 

 

 

 

 

Создание финансово-

экономических 

механизмов 

введения ФГОС дошкольного 

образования, обеспечивающих 

реализацию прав граждан на 

получение качественного 

дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Органы местного 

самоуправления 

Разработка и принятие порядка 

формирования стоимости услуги по 

уходу и присмотру детей дошкольного 

возраста в образовательных 

организациях . 



Разработка и принятие Положения о 

новой системе оплаты труда, 

направленной на повышение качества 

дошкольного образования  на 

основании региональных методических 

рекомендаций по введению новой 

системы оплаты труда. 

 

Апрель-июнь 

2014г 

1.2 Институциональный Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы 

работников образовательной 

организации на основе 

эффективного контракта, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2014-2018гг  Руководитель 

образовательной 

организации 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

2014-2018гг 

Установление за счет средств, 

полученных от приносящей доход 

деятельности, различных видов 

материальной поддержки участников 

образовательных отношений 

2014-2018гг 

2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

2.1. Муниципальный Применение методических 

рекомендаций о базовом уровне 

оснащенности средствами обучения и 

воспитания для организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии стребованиями ФГОС 

дошкольного образования при 

оснащении образовательных 

организаций. Внесение 

изменений в Программу социально-

экономического развития МО « Город 

Воткинск» 

После принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации 

Совершенствование 

финансово-экономических 

механизмов введения ФГОС 

дошкольного образования, 

обеспечивающих реализацию 

прав граждан на получение 

качественного дошкольного 

образования в соответствии с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Органы 

управления 

образованием 



2.2 Институциональный Учет методических рекомендаций о 

базовом уровне оснащенности 

средствами обучения и воспитания 

для организации развивающей 

предметно пространственной 

среды в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования при 

разработке образовательной 

программы дошкольного образования 

и Программы развития 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

После принятия 

нормативного 

правового акта 

Российской 

Федерации 

Руководитель 

образовательной 

организации 

III.Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1. Организационно-методическое сопровождение дошкольных образовательных организаций при введении ФГОС дошкольного  образования. 

 1.1 Муниципальный  Координация деятельности 

образовательных организаций по 

подготовке к введению и реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

деятельности базовых дошкольных 

учреждений. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание системы 

методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС дошкольного 

образования.  Создание 

условий для участия 

педагогических работников в 

учебно-методических 

объединениях системы 

образования в процессе 

введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Корректировка 

образовательного процесса в 

Органы 

управления 

образованием, 

методическая 

служба 

 



Заседание Экспертного совета отдела 

дошкольного воспитания по вопросам 

реализации Плана-графика введения 

ФГОС дошкольного образования. 

Февраль-май 

Ежегодно 

по мере 

необходимости 

соответствие с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Подготовка информации по введению 

ФГОС дошкольного образования в МО 

и Н УР. 

По запросу МО 

и Н УР 

Организация конкурса по созданию 

условий для введения ФГОС 

дошкольного образования 

 

2015г 

1.2 Институциональный   Руководитель 

образовательной 

организации 
Корректировка годовых планов работы 

дошкольных образовательных 

организаций и образовательных 

программ 

Январь-февраль 

2014г 

Обеспечение координации 

деятельности участников 

образовательных отношений, всех 

структур образовательной организации 

по подготовке к введению и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

постоянно 

Определение учебных изданий, 

используемых при реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

образовательной организации. 

После 

утверждения в 

реестре  

  

  Разработка и утверждение с учётом 

примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

  

Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение ФГОС дошкольного 

образования. 

2014г 

Формирование в образовательной 2014-2016г 



организации внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования. 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с 

социальными партнёрами. 

2014-2016г 

Мониторинг удовлетворённости 

родителей ( законных представителей) 

воспитанников качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг образовательной организацией. 

2014-2016г 

Создание рабочей группы по введению 

ФГОС дошкольного образования 

Февраль 2014 г 

Участие в  конкурсе по созданию 

условий для введения ФГОС 

дошкольного образования. 

2015г 

2. Внедрение Типовых основных образовательных программ дошкольного образования 

2.1 Муниципальный Участие в республиканских 

совещаниях и семинарах  по введению 

ФГОС, Типовых образовательных 

программ и разработке 

Образовательной программы 

дошкольных организаций. 

Январь-август 

2014г 

Повышение уровня 

компетентности руководящих 

и педагогических работников 

по вопросам ФГОС 

дошкольного образования. 

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

учебно-методических 

объединениях 

системы образования в 

процессе введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Накопление и 

распространение 

практического опыта по 

введению ФГОС дошкольного 

образования в 

образовательные организации. 

 

Органы 

управления 

образованием, 

муниципальные 

методические 

службы 

Организация совещаний и семинаров с 

руководителями дошкольных 

образовательных организаций по 

вопросам введения ФГОС, Типовых 

образовательных программ и 

разработке 

образовательной программы 

дошкольных организаций 

2014-2016г 

 

Распространение опыта работы 

базовых ДОУ по введению ФГОС 

дошкольного образования. 



2.2 Институциональный Внедрение Типовых образовательных 

программ дошкольного образования, 

находящихся в федеральном реестре, и 

разработка в соответствии с ними 

образовательных программ 

дошкольной 

образовательной организации 

На начало 

учебного года 

после выхода 

Типовых 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

размещённых в 

федеральном 

реестре 

 Руководитель 

образовательной 

организации 

Применение опыта работы 

экспериментальных (инновационных) 

площадок по введению ФГОС 

дошкольного образования 

2014-2016гг 

Использование методических 

рекомендаций по разработке 

вариативной части образовательной 

программы с учетом региональных и  

этнокультурных особенностей 

    

3. Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в городе Воткинске 

3.1 Муниципальный Анализ выполнения муниципального 

Плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Удмуртской 

Республики,направленные на 

повышение эффективности 

образования и науки» 

Ежегодно 

декабрь 

Корректировка Планов 

мероприятий («дорожных 

карт») и Планов-графиков 

введения ФГОС дошкольного 

образования. 

Совершенствование 

организационного, 

нормативно-правового, 

информационно 

методического 

и финансового 

механизмов реализации 

Планов мероприятий 

графиков введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Получение объективной 

Органы 

управления 

образованием 

Анализ выполнения муниципального 

Плана-графика введения ФГОС 

дошкольного образования 

Ежегодно  

май 

Органы 

управления 

образованием, 

методическая 

служба 

Создание муниципальной системы 

мониторинга качества дошкольного  

образования в соответствиис 

региональной системой мониторинга 

2014г Органы 

управления 

образованием 



качества дошкольного образования оценки деятельности органов 

управления образованием и 

образовательных учреждений. 
Участие в республиканском 

мониторинге качества дошкольного 

образования. 

постоянно 

Мониторинг достижения всеми 

руководящими и педагогическими 

работниками образовательных 

организаций необходимого количества 

часов курсовой переподготовки. 

Февраль, 

сентябрь 

ежегодно 

Подведение итогов мониторинга по 

реализации плана-графика введения 

ФГОС дошкольного образования 

 

Июль, декабрь 

(аппаратное 

совещание УО, 

совещание 

руководителей 

ДОУ) 

3.2 Институциональный Анализ выполнения требований к 

реализации ФГОС дошкольного 

образования в соответствии с 

образовательной программой 

образовательной организации 

Ежегодно  

май 

Руководитель 

образовательной 

 организации 

  Участие в муниципальном 

мониторинге качества дошкольного 

образования. 

постоянно 

IV.Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1. Обучение руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. 

1.1 Муниципальный Составление Плана-графика 

повышения квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования. 

2014-2016гг Повышение уровня 

компетентности руководящих 

и педагогических работников 

по вопросам ФГОС 

дошкольного образования. 

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

учебно-методических 

объединениях системы 

образования в процессе 

введения ФГОС дошкольного 

образования. Накопление и 

распространение 

Органы 

управления 

образованием 

Участие в республиканских научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах по 

проблеме введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Проведение научно-практических 

конференций, педагогических чтений, 

семинаров по проблемам введения 

ФГОС дошкольного образования 



Организация проведения аттестации 

педагогических работников в 

соответствии с федеральными 

методическими рекомендациями в 

условиях введения ФГОС 

практического опыта по 

введению ФГОС дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях  МО « Город 

Воткинск». Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации всех руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций по 

вопросам ФГОС дошкольного 

образования. 

Координация деятельности 

дошкольных учреждений в реализации  

Плана-графика повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования. 

2014-2016гг 

Участие в курсах повышения 

квалификации специалистов отдела 

дошкольного воспитания Управления 

образования, методистов по 

дошкольному воспитанию. 

1.2 Институциональный Направление руководящих и 

педагогических работников 

дошкольного образования для 

прохождения курсов повышения 

квалификации в соответствии 

с планом-графиком 

2014-2016гг Руководитель 

Образовательной 

 организации 

Участие в республиканских и 

городских семинарах и конференциях 

по вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования 

2014-2016гг 

Составление Плана-графика 

повышенияквалификации для 

руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования 

2014-2016гг 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС дошкольного 

2014г 



образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками  должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

 

 

 

 

 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

1 Муниципальный Публикации в СМИ, в сети интернет на 

официальных сайтах муниципальных 

органов управления образованием о 

ходе реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

2014-2016гг Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

системе дошкольного 

образования муниципальных 

районов и городских округов. 

Широкое информирование 

общественности о процессах 

модернизации дошкольного 

образования в процессе 

подготовки и введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Информационная и 

методическая поддержка 

образовательных организаций 

дошкольного образования. 

 

Органы 

управления 

образованием 

Организация работы горячих линий по 

введению ФГОС дошкольного 

образования. 

2 Институциональный Публикации в СМИ, в сети интернет на 

официальных сайтах образовательных 

организаций о ходе реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

2014-2016гг 

В соответствии с 

планом работы 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение открытости и 

доступности информации о 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС 

дошкольного образования и 

внесение изменений в 

содержание Образовательной 

программы дошкольных 

Руководитель 

Образовательной 

организации 

Проведение родительских собраний по 

проблеме введения ФГОС 

дошкольного образования. 

Проведение Дней открытых дверей для 

родителей, индивидуальных 



консультаций, виртуальных экскурсий, 

педагогических гостиных, круглых 

столов и иных форм работы с 

родителями по вопросам введения 

ФГОС дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно не 

позднее  

1 сентября 

образовательных организаций 

 

Подготовка самообследования 

образовательной организации. 

VI.Материально-технического обеспечения введения ФГОС 

1.1 Муниципальный Разработка требований к организации 

педагогического процесса в различных 

организационных формах 

предоставления дошкольного 

образования с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций на основании 

региональных требований. 

2014-2015гг Обеспечение качественного 

дошкольного образования.  

 

 

Создание необходимых 

условий для получения 

 Качественного дошкольного 

образования, в том числе 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Органы 

управления 

образованием 

  Осуществление материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций 

2014-2015гг  

1.2 Институциональный Создание предметно-пространственной 

среды дошкольной образовательной 

организации 

2014-2015гг Руководитель 

образовательной 

организации 

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; 

 Определён 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 размера 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 партнёрами обеспечивая реализацию основной образовательной программы; 

 Разработан план методический работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования; 

 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. 

 


