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1. Нормативное  правовое  и организационное  обеспечение реализации ФГОС 

дошкольного образования 
1.1 Создание Координационной 

комиссии, обеспечивающей 

координацию действий орга-

нов управления образова-

нием субъектов РФ, отвеча-

ющего за информационное, 

научно-методическое, экс-

пертное сопровождение про-

цесса введения федерального 

государственного образова-

тельного стандарта до-

школьного образования 

ноябрь 

2013 г. 

Координацион-

ная комиссия по 

дошкольному 

образованию 

при Минобрна-

уки РФ 

направление 

предложений по 

членам комис-

сии, направле-

ние их для уча-

стия в заседа-

ниях  

  

1.2. Создание  региональных 

рабочих групп по внедрению 

ФГОС дошкольного образо-

вания. 

ноябрь 

2013 г. 

 Региональные 

команды по 

внедрению и 

разработке ос-

новных образо-

вательных про-

грамм дошколь-

ного образова-

ния 

Предложения по 

формированию 

региональных 

команд 

 

 



1.3. Определение «Пилотных 

площадок»  в субъектах Рос-

сийской Федерации для вве-

дения ФГОС дошкольного 

образования. 

ноябрь 

2013 г.  

Перечень «Пи-

лотных площа-

док» 

Перечень муни-

ципалитетов в 

регионах, ини-

циативно участ-

вующих  в пило-

тировании вве-

дения ФГОС ДО 

Определение 

стажировочных 

площадок по 

введению ФГОС 

Перечень ДОО,  

инициативно 

вошедших в 

пилотный про-

ект, учредителем 

которых явля-

ется муниципа-

литет. 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

участников об-

разовательных 

отношений, всех 

структур обра-

зовательной 

организации по 

подготовке к 

введению и реа-

лизации  ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Разработка и 

реализация мо-

делей взаимо-

действия до-

школьной обра-

зовательной 

организации с 

социальными 

партнерами. 

 

Создание си-

стемы методиче-

ской работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования 

Привлечение 

органов госу-

дарственно-об-

щественного 

управления к 

проектированию 

основной обра-

зовательной 

программы до-

школьного обра-

зования. 

Создание усло-

вий для участия 

педагогических 

работников в 

учебно-методи-

ческих объеди-

нениях системы 

образования. 

 

1.4. Разработка методического 

письма Минобрнауки России 

с постатейными коммента-

риями  к ФГОС ДО.  

ноябрь – 

декабрь 

2013 г. 

Методическое 

письмо Мино-

брнауки России 

с постатейными 

комментариями 

к ФГОС ДО 

Участие членов 

координацион-

ной группы в 

разработке ме-

тодических ре-

комендаций 

Распоряжение 

об ознакомлении 

с  методическим 

письмом, адре-

сованное ДОО, 

учредителем 

которых явля-

ется муниципа-

литет  

Приведение 

локальных актов 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

 

 



1.5. Мониторинг условий реали-

зации ФГОС дошкольного 

образования в субъектах 

Российской Федерации 

май-ноябрь 

2014 г. 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

условий реали-

зации ФГОС 

дошкольного 

образования в 

субъектах Рос-

сийской Феде-

рации. 

Региональная 

программа раз-

вития дошколь-

ного образова-

ния. 

Требования к 

условиям реали-

зации ФГОС 

дошкольного 

образования в 

субъектах Рос-

сийской Феде-

рации 

Муниципальные 

программы раз-

вития дошколь-

ного образова-

ния 

Создание усло-

вий реализации 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния в субъектах 

Российской Фе-

дерации 

1.6. Мониторинг финансового 

обеспечения реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образова-

ния в условиях введения 

ФГОС дошкольного образо-

вания 

апрель 

2014 г. 

апрель 

2015 г. 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга 

финансового 

обеспечения 

реализации прав 

граждан на по-

лучение обще-

доступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

условиях введе-

ния ФГОС до-

школьного обра-

зования. 

Результаты мо-

ниторинга каче-

ства исполнения 

субъектами РФ 

полномочий по 

финансовому 

обеспечению 

реализации прав 

граждан. Реко-

мендации по 

доработке  

 

Доработанные 

нормативно-

правовые базы 

отдельных субъ-

ектов РФ. Ре-

зультаты мони-

торинга эффек-

тивности ис-

пользования 

субвенций на 

местном уровне 

с точки зрения 

реализации прав 

граждан. Реко-

мендации дора-

ботке норма-

тивно-правовых 

баз отдельных 

муниципальных 

районов (город-

ских округов) 

Доработанные 

нормативно-

правовые базы 

отдельных му-

ниципальных 

районов (город-

ских округов) 

Нормативно – 

правовой акт, 

утверждающий 

значение финан-

сового норма-

тива на содер-

жание  имуще-

ства. 

 

 



1.7. Методические рекомендации 

о  базовом уровне оснащен-

ности средствами обучения и 

воспитания для организации 

развивающей  предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образо-

вания  

ноябрь 

2014 г. 

Методические 

рекомендации о  

базовом уровне 

оснащенности 

средствами обу-

чения и воспи-

тания для орга-

низации разви-

вающей  пред-

метно-простран-

ственной среды 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния  

Апробация ме-

тодических ре-

комендаций в 

пилотных пло-

щадках. 

Учет методиче-

ских рекоменда-

ций при форми-

ровании регио-

нального бюд-

жета на очеред-

ной финансовый 

год 

Учет методиче-

ских рекоменда-

ций при осна-

щении образова-

тельных органи-

заций  

Учет методиче-

ских рекоменда-

ций при разра-

ботке  основной 

образовательной 

программы до-

школьного обра-

зования образо-

вательной орга-

низации 

1.8. Приказ «О создании органи-

зационно-управленческих 

условий внедрения ФГОС 

ДО в 2014 году»  

декабрь 

2013 г. 

Приказ «О со-

здании органи-

зационно-управ-

ленческих усло-

вий внедрения 

ФГОС ДО в 

2014 году» 

Подготовка 

предложений к 

проекту приказа 

«О создании 

организационно-

управленческих 

условий внедре-

ния ФГОС ДО в 

2014 году» 

  

1.9 Методические рекомендации 

по созданию на основе 

ФГОС ДО Основной образо-

вательной программы до-

школьного образования  

февраль - 

декабрь 

2014 г. 

Методические 

рекомендации 

по составлению 

основной обра-

зовательной 

программы до-

школьного обра-

зования на ос-

нове ФГОС до-

школьного обра-

зования и при-

мерной ООП ДО 

Организация 

совещаний и 

семинаров с 

учредителями и 

руководителями 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Доведение ме-

тодических ре-

комендаций до 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

 



1.10 Ведение  федерального ре-

естра  примерных образова-

тельных программ, исполь-

зуемых в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС дошкольного образо-

вания 

постоянно Федеральный 

реестр пример-

ных образова-

тельных про-

грамм, исполь-

зуемых в обра-

зовательном 

процессе в соот-

ветствии с 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния 

Участие в экс-

пертизе пример-

ных образова-

тельных про-

грамм дошколь-

ного образова-

ния (в части 

учета регио-

нальных, этно-

культурных 

особенностей) 

 Использование 

примерных об-

разовательных 

программ, нахо-

дящихся в феде-

ральном реестре, 

при разработке 

основных обра-

зовательных 

программ до-

школьного обра-

зования 

1.11 Разработка методических 

рекомендаций по развитию 

негосударственного сектора 

в дошкольном образовании 

октябрь – 

ноябрь 

2014 г. 

Методические 

рекомендации 

по развитию 

негосударствен-

ного сектора в 

дошкольном 

образовании 

 

Корректировка 

нормативно-

правовой базы 

субъектов РФ по 

развитию него-

сударственного 

сектора в до-

школьном обра-

зовании 

 

Создание усло-

вий для развития 

негосударствен-

ного сектора 

 

 



Требования к кадровым условиям 
реализации ООП  

(на основе ФГОС ДО) 

Обеспечение 
кадрами в 

соответствие с 
особенностями 
реализуемой 
программы 

Управление 
образовательной 
деятельностью и 
осуществление  
методического 
обеспечения 



2.1 Разработка программ по-

вышения квалификации  

для руководящих и педаго-

гических работников до-

школьного образования. 

июль 2014 

г. 

Программы 

повышения 

квалификации  

для руководя-

щих и педаго-

гических ра-

ботников до-

школьного 

образования 

Участие в экс-

пертизе про-

грамм повыше-

ния квалифика-

ции  для руко-

водящих и пе-

дагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

  

2.2 Разработка контента  по-

вышения квалификации 

для  педагогов и руководя-

щих работников  дошколь-

ного образования. 

июль 2014 

г. 

Учебно-мето-

дические и кон-

трольные мате-

риалы 

   

2.3 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

всех  руководителей и пе-

дагогов  ДОО по вопросам 

ФГОС ДО 

июль 2014 

– 2016 г. 

 План-график 

повышения 

квалификации 

для руководя-

щих и педаго-

гических ра-

ботников до-

школьного 

образования на 

уровне субъ-

екта. 

План-график 

повышения 

квалификации 

программ по-

вышения ква-

лификации  для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования на 

уровне муни-

ципалитета 

Направление 

руководящих и 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

для прохожде-

ния курсов 

повышения 

квалификации 

2.4 Разработка методических 

рекомендаций по проведе-

нию аттестации педагоги-

ческих работников до-

школьных организаций. 

июль 

2014 г. 

Методические 

рекомендации 

по проведению 

аттестации 

педагогических 

работников 

дошкольных 

организаций. 

Организация 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

методическими 

рекомендаци-

ями 

  

 



2.5 Регламент деятельности 

стажировочных площадок  

для подготовки тьюторов 

по сопровождению  реали-

зации ФГОС ДО в субъек-

тах Российской Федерации. 

март 

2014 г. 

Регламент дея-

тельности ста-

жировочных 

площадок  для 

подготовки 

тьюторов по 

сопровождению  

реализации 

ФГОС ДО в 

субъектах Рос-

сийской Феде-

рации 

Подготовка 

предложений к 

регламенту 

деятельности 

стажировочных 

площадок  для 

подготовки 

тьюторов по 

сопровождению  

реализации 

ФГОС ДО в 

субъектах Рос-

сийской Феде-

рации 

  

2.6 Научно-практические кон-

ференции, педагогические 

чтения, семинары по про-

блемам введения ФГОС ДО 

 

в течение 

2014 г. 

Проведение 

межрегиональ-

ных семинаров 

и 

всероссийской 

конференции 

по вопросам 

введения ФГОС 

ДО 

Проведение 

семинаров и 

конференций 

по вопросам 

введения ФГОС 

ДО 

Проведение 

семинаров и 

конференций 

по вопросам 

введения ФГОС 

ДО 

Участие в се-

минарах и кон-

ференциях по 

вопросам вве-

дения ФГОС 

ДО 

2.7 Методическое обеспечение 

стажировочных площадок 

по введению ФГОС ДО 

 

2014 г. Список реко-

мендованной  

литературы и 

интернет - ре-

сурсы 

 

   

 



4. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО 
4.1. Организация 

общественных 

обсуждений по 

реализации ФГОС ДО в 

субъектах Российской 

Федерации 

май-

декабрь 

2014 г. 

Проведение 

межрегиональ

ных семинаров 

и 

всероссийской 

конференции 

по реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Проведение 

семинаров и 

конференций 

по реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Проведение 

семинаров и 

конференций 

по реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Проведение 

педагогически

х советов и др. 

мероприятий в 

ДОО по 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

4.2. Публикации СМИ о ходе 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

сентябрь 

2013 - 

декабрь 

2015 г. 

Подготовка 

публикаций в 

СМИ, в том 

числе 

электронных, о 

ходе 

реализации 

ФГОС ДО 

Подготовка 

публикаций в 

СМИ, в том 

числе 

электронных, о 

ходе 

реализации 

ФГОС ДО 

Подготовка 

публикаций в 

СМИ, в том 

числе 

электронных, о 

ходе 

реализации 

ФГОС ДО 

 

 



Кадровое обеспечение: программа КПК, модель КПК 
для педагогов и руководителей, методические рекомендации по 
проведению аттестации  педагогических работников  ДО, регламент 
деятельности стажировочных площадок, научно- практическая 
конференция, пед чтения, семинары – практикумы и т.п 

Обеспечение финансово-экономических 
механизмов введения ФГОС ДО: методика расчета 
реализации программы, методические рекомендации по новой 
системе оплаты труда  педагога, методические рекомендации по 
формированию Гос.задания ДО по реализации ФГОС ДО 

Организационно-информационное обеспечение 
введения ФГОС ДО: организация общественных обсуждений 
ФГОС ДО, публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО   









Созданы условия, безопасные для здоровья и жизни детей; 

Обеспечена благополучная эмоциональная среда; 

Создание предметно-развивающей среды, учитывающей индивидуальные и возрастные особенности детей; 

Родители включены в реализацию ООП ; 

Содержание образовательной работы соответствует задачам ООП;  

Дети активны и инициативны в образовательном процесс; 

Дети конструктивно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми; 

Успешность реализации задач ООП; 

Использует различные формы профессионального развития; 

Родители удовлетворены работой воспитателя. 

Предполагаются следующие видео материалы:- видео непосредственно организованной образовательной деятельности- видео 

организации самостоятельной деятельности детей- видео проведения режимных моментов- видео-экскурсия по группе 

 

Критерии оценки результативности труда 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений  

 




