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3.Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

образовательного  

учреждения  

требованиям ФГОС ДО, 

в том числе, внесение 

изменений и дополнений 

в устав образовательного 

учреждения . 

  

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по ВМР 

 Наличие  нормативной 

базы, соответствующей 

ФГОС ДО. 

   

 

 

 

 

+ 
 

 

  

 

Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.Разработка 

образовательным 

учреждением локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения , в том 

числе, стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размера 

премирования 

 Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по ВМР 

Наличие  локальных 

актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе, 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
  

 

 
 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

5.Создание 

(корректировка) 

образовательным 

учреждением плана-

графика повышения 

  

Зам зав по 

ВМР 

 Наличие  плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

 

 

 

+ 
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квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

в связи с введением ФГОС 

ДО 

в связи с введением 

ФГОС ДО (приложение 

№ ___) 

6. Повышение 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических  и 

руководящих работников 

дошкольного образования 

по проблеме введения и 

реализации ФГОС ДО 

Зам зав по 

ВМР 

Доля педагогических  

и руководящих 

работников  

дошкольного 

учреждения, прошедших 

в течение   3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку  

20 %    4 45  %  9 35  %  7 

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

7. Создание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО  в 

образовательном 

учреждении  

Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по ВМР 

Регулярность проведения 

заседаний (на основании 

положения) 

Согласно годовому плану работы 

8. Участие 

образовательного 

учреждения в работе 

«пилотной» площадки 

по введению ФГОС ДО  

 Рабочая группа 

по введению  

ФГОС ДО 

 Выполнение плана работы «пилотных» площадок 

9. Введение ФГОС ДО в 

образовательном  

учреждении 

 

Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по ВМР 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

+ 

  

 

Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО 
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10. Методическое 

сопровождение 

образовательного 

учреждения - «пилотной 

площадки» по введению 

ФГОС ДО 

рабочая группа 

по введению и 

реализации 

ФГОС ДО 

Количество семинаров – 

совещаний с     

педагогическими 

кадрами 

образовательного 

учреждения по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС ДО, единицы 

2 (по 

отдельному 

графику) 

3 (по отдельному 

графику) 

3 (по отдельному 

графику) 

11. Оценка готовности   

педагогов к введению 

ФГОС ДО 

рабочая группа 

по введению 

ФГОС ДО 

 

Доля   педагогов, 

готовых к введению 

ФГОС ДО, от общего 

количества  педагогов 

образовательного 

учреждения,   проценты 

          0%           65% 

 

  

100% 

 

12. Участие 

образовательного 

учреждения и педагогов, 

участвующих в работе 

«пилотных площадок»   

в распространении  

опыта работы по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО 

рабочая группа 

по введению и 

реализации 

ФГОС ДО 

 

 

Количество научно-

практических 

мероприятий уровня 

образовательного 

учреждения и 

муниципального уровня 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО, 

единицы 

0 не менее 2 не менее 2 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

13. Размещение на сайте      

образовательного 

учреждения материалов 

о введении ФГОС ДО 

рабочая группа 

по введению и 

реализации 

ФГОС ДО 

 

Наличие  на сайте 

информации о 

мероприятиях по 

введению ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

14. Обеспечение 

публичной отчетности 

образовательным 

учреждением  о ходе и 

   Наличие публичного 

отчета. 
 

 

 

 

 

+ 
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результатах введения 

ФГОС ДО 

 

 

15. Распространение 

опыта по введению 

ФГОС ДО 

образовательным 

учреждением 

Заведующий 

ДОУ  

Зам зав по ВМР 

Наличие  материалов по 

введению ФГОС ДО 
- 

 
1 

 
1 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

16. Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

образовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС ДО 

Заведующий 

ДОУ 

  Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям ФГОС ДО   

0%  

 

+ 

  

17. Обеспечение 

образовательным 

учреждением 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС ДО 

Заведующий 

ДОУ 

 соответствие  санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС ДО   

                 

 

+ 

 

  

 

18. Обеспечение 

соответствия предметно-

пространственной 

развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО 

Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по ВМР 

  соответствие 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

требованиям ФГОС ДО      

  

 

 

+ 

 

19.Контроль за 

реализацией 

материально-

технического 

обеспечения введения 

ФГОС ДО 

 

Заведующий 

ДОУ 

Отчетность в 

соответствии с планом 

работы образовательного 

учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 


