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Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования – 1 января 2014 
года для : 

• Расчета нормативов финансирования;

• Разработки примерных основных образовательных программ;

• Изменений во ФГОС среднего профессионального и  высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
«Педагогическое образование».

ФГОС дошкольного образования
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Обеспечение введения 
ФГОС дошкольного образования
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Для обеспечения введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования необходимо 
проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативного обеспечения введения ФГОС

создание кадрового обеспечения введения ФГОС

создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

создание организационного обеспечения введения ФГОС

создание информационного обеспечения введения ФГОС



Нормативное обеспечение 
реализации ФГОС
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• «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования» (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, 
регистрация в Минюсте 26 сентября 2013);

• Методические рекомендации по финансовому обеспечению 
оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования;

• Порядок разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра;

• Примерные основные образовательные программы дошкольного 
образования;

• Методические рекомендации по разработке   основных 
образовательных  программ (на уровне образовательной 
организации).



Кадровое обеспечение 
реализации ФГОС
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Разработка программ  
повышения квалификации 
педагогов и руководителей 

образовательных учреждений 
по вопросам введения ФГОС 
дошкольного образования.

Подготовка региональных 
команд  тьюторов, 

обеспечивающих повышение 
квалификации педагогических 

работников по проблемам 
ФГОС дошкольного 

образования.

Апробация  профессионального 
стандарта деятельности 
педагога дошкольного 

образования.

Подготовка предложений по  
изменений в ФГОС СПО и ВПО 
по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»  
в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.



Материально-техническое 
обеспечение реализации ФГОС 
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Стандарт материально-технического обеспечения оснащенности 
образовательного процесса в организации, реализующей образовательную 
деятельность по  образовательным программам дошкольного образования



Организационное обеспечение 
реализации  ФГОС
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• Координационная комиссия Минобрнауки России по 
внедрению ФГОС дошкольного образования

• Региональные рабочие группы по внедрению ФГОС

• Определение «пилотных субъектов РФ» по реализации 
ФГОС 

• Система мониторинга введения ФГОС в субъектах - и в 
части условий реализации ФГОС,  в части финансового 
обеспечения ФГОС, темпов и объемов подготовки кадров

• Семинары по вопросам внедрения ФГОС, всероссийского 
совещания «О ходе внедрения ФГОС дошкольного 
образования»



Организационное обеспечение 
реализации  ФГОС
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Уже сейчас все вопросы, 
возникающие в связи с ФГОС 
- можно присылать на адрес: 

FGOS_DO@MON.GOV.RU

В январе 2014 года 

будет открыта «горячая 
линия» по вопросам 

внедрения ФГОС.



Критерии готовности образовательной 
организации к введению ФГОС:
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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 должностные инструкции 
работников образовательной организации

Определен  перечень учебных пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС  дошкольного образования

Разработаны локальные акты, регламентирующие  установление заработной 
платы работников образовательной организации



Критерии готовности образовательной 
организации к введению ФГОС:
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Определена  модель организации образовательной деятельности, в том 
числе взаимодействия  с другими  организациями, обеспечивающая 

реализацию основной образовательной программы

Разработан план методической 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 ФГОС



Спасибо за внимание!


