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Основные направления 

  обеспечение эффективности и качества образовательных услуг в период 
реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012 г. и внедрения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования  в работу МБДОУ « Детский 
сад № 7»  обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

      внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
      дошкольного         образования;  кадровое обеспечение системы дошкольного образования;  внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 
 
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании включает в себя:  внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками 

организации дошкольного образования;  внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителем 
образовательной организации дошкольного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации дошкольного образования;  информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного 
контракта» на уровне организации.  

 
 

Задачи: 
 Обеспечение программно-методического сопровождения образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС.  
 Кадровое обеспечение образовательного процесса требованиям ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ФГОС.  
 Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.  

 
 

 
 

Ожидаемые результаты 

 обеспечение качества услуг дошкольного образования:  обновление основной образовательной программы учреждения с учетом требований 
ФГОС ДО;  введение оценки учреждения на основе показателей эффективности его деятельности.  введение «эффективного контракта», обеспечение обновления кадрового состава и 
привлечение молодых талантливых педагогов. 
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№ 
п/
п 

Мероприятие Примерн
ые сроки 

Ответственные  Ожидаемый 
результат 

Формы 
отчетных 
документов 

Создание организационно-управленческих условий реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ» и внедрения ФГОС в ДОУ 

   
1 Семинар «Подготовка ДОУ 

к реализации Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
и новых СанПин 2.4.1.3049-
13»  
проекта 
федеральных 
государственных 
стандартов дошкольного 
образования 
 

Сентябрь 
2013 

Ст. воспитатель 
заведующий 

Повышение 
теоретического и 
практического 
уровня педагогов 
Изучение и 
осмысление 
содержания ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012., 
СанПин 2.4.1.3049-13  
Проекта  ФГОС 

Информативный 
материал на 
бумажных и 
электронных 
носителях 

2 Самостоятельное изучение  
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
 
Проекта 
федеральных 
государственных 
стандартов дошкольного 
образования 
 

Сентябрь 
2013 

Педагоги ДОУ 
Ст. воспитатель 

Повышение 
теоретического и 
практического 
уровня педагогов 
Изучение и 
осмысление 
содержания ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012., 
СанПин 2.4.1.3049-13  
Проекта  ФГОС 

Информативный 
материал на 
бумажных и 
электронных 
носителях 

Информативный
материал на
бумажных и
электронных
носителях,
 

3 Создание рабочей группы по 
разработке  проекта 
«Дорожной карты по 
реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ», 
внедрению ФГОС»  
 

Октябрь 
2013 

Заведующий  Создание и 
определение 
функций рабочей 
группы  

Приказ о 
создании 
рабочей группы 
по подготовке 
проекта 
дорожной карты 

 

4 Создание рабочей группы по 
разработке локальных 
нормативных актов МБДОУ   
с целью реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ», 
внедрению ФГОС и 
отвечающей за 
информационное, научно-
методическое 
сопровождение процесса 
реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ», 
внедрению ФГОС 
 

Октябрь 
2013 

заведующий Создание и 
определение 
функций рабочей 
группы 

Приказ о 
создании 
рабочей группы 

 
 

5 Утверждение «Дорожной Октябрь Заведующий  Обеспечение Утвержденная и 
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карты по реализации ФЗ 
«Об образовании в РФ», 
внедрению ФГОС»  
 

2013 Профорг эффективности и 
качества 
образовательных 
услуг в период 
реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ», 
внедрению ФГОС»  
 

согласованная   
приказом 
Дорожная карта 
по реализации 
ФЗ «Об 
образовании в 
РФ», внедрению 
ФГОС 

6 Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального, 
муниципального уровней, 
регламентирующих ФЗ «Об 
образовании в РФ»,  

постоянно 
2013 – 
2018 гг. 

Ст. воспитатель 
заведующий 

Обновление 
нормативно-
правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней, 
регламентирующих 
ФЗ «Об 
образовании в РФ», 

Информативный 
материал на 
бумажных и 
электронных 
носителях 

7 Разработка, обсуждение и утверждение локальных актов 

 Правила внутреннего 
трудового распорядка, 
ст.28, п.З,1 

Ноябрь 
2013 

Заведующий  
профорг 

Обновление 
нормативно-
локальных актов 

Внесение 
изменений 

 Положение о приеме 
обучающихся в ДОУ. 
ст.28, п.З, 8 

Октябрь 
2013 

заведующий  Положение о 
приеме 
обучающихся в 
ДОУ. 

 Коллективный договор и 
приложения к нему 

Октябрь 
2013 

заведующий Обновление 
нормативно-
локальных актов 

Внесение 
изменений 

 Положение об 
организации (порядке) 
аттестации 
педагогических кадров на 
соответствие занимаемой 
должности (график 
проведения аттестации, 
протоколы заседаний 
аттестационной 
комиссии, журнал учета 
выдачи аттестационных 
листов), ст.49, п.2 

Октябрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Приведение 
документально-
правовой базы в 
соответствие с 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Положение об 
организации 
(порядке) 
аттестации 
педагогических 
кадров на 
соответствие 
занимаемой 

 Положение о порядке 
размещения информации 
на официальном сайте 
ДОУ 

Октябрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Приведение 
документально-
правовой базы в 
соответствие с 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
 

Положение о 
порядке 
размещения 
информации на 
официальном 
сайте ДО 

 Положение о  совете Ноябрь Заведующий Обновление Положение о  
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педагогов ДОУ 2013 Рабочая группа нормативно-
локальных актов 

совете педагогов 
ДОУ 

 Инструкция по ведению 
кадрового 
делопроизводства в ДОУ. 
Номенклатура дел 

Декабрь 
2013 

заведующий Приведение 
документально-
правовой базы в 
соответствие с 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Инструкция по 
ведению 
кадрового 
делопроизводств
а в ДОУ. 
Номенклатура 
дел 

 Положение об органе 
государственно-
общественного 
управления ДОУ 

Декабрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Приведение 
документально-
правовой базы в 
соответствие с 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Положение об 
органе 
государственно-
общественного 
управления ДОУ 

 Положение о защите 
персональных данных 
работников ДОУ 

Ноябрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Обновление 
нормативно-
локальных актов 

Положение о 
защите 
персональных 
данных 
работников ДОУ 

 Договор между ДОУ и 
родителями 

Декабрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Обновление 
нормативно-
локальных актов 

Договор между 
ДОУ и 
родителями 

 Положение о комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательного 
процесса 

Декабрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Приведение 
документально-
правовой базы в 
соответствие с 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Положение о 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательног
о процесса 

 Внесение изменений в 
устав или подготовка 
новой редакции устава 

 До 01.01. 
2016 

Заведующий Приведение 
документально-
правовой базы в 
соответствие с 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Внесение 
изменений в 
устав 

 Положение об обеспечение 
функционирования 
внутренней системы оценки 
качества образования в 

Декабрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Приведение 
документально-
правовой базы в 
соответствие с 
Федерального закона 

Положение об 
обеспечение 
функционирован
ия внутренней 
системы оценки 
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ДОУ. ст.28, п.З, 13 от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

качества 
образования в 
ДОУ 

 Положение об организации 
дополнительного 
профессионального 
образования работников, 
ст.28, п. 13,5 

Декабрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Приведение 
документально-
правовой базы в 
соответствие с 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Положение об 
организации 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
работников, 
ст.28, п. 13,5 

 Кодекс профессиональной 
этики педагогических 
работников  
 

Декабрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Дополнения и 
изменения в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность ДОУ в 
соответствии с 
внедрением  ФГОС 
ДО 
 

Кодекс 
профессиональн
ой этики 
педагогических 
работников 

 Положение о комиссии по 
профессиональной этике 
педагогических работников 

Декабрь 
2013 

Заведующий 
Рабочая группа 

Дополнения и 
изменения в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность ДОУ в 
соответствии с 
внедрением  ФГОС 
ДО 

Положение о 
комиссии по 
профессиональн
ой этике 
педагогических 
работников 

 Эффективный контракт с 
работниками ДОУ  
 

Январь 
2014 

Заведующий 
Рабочая группа 

Дополнения и 
изменения в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность ДОУ в 
соответствии с 
внедрением  ФГОС 
ДО 
 

Контракт 

 Внедрение механизмов 
«эффективного контракта» с 
педагогическими 
работниками организаций 
дошкольного образования 

2014-2018 Заведующий 
Рабочая группа 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
организаций общего 
образования 

Аналитические 
материалы 
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Ивановской области 

 Изучение требований к 
условиям выполнения 
трудовой деятельности 
педагогическими и другими 
категориями работников 
организаций дошкольного 
образования, направленной 
на достижение показателей 
качества этой деятельности 
(показателей качества, 
обозначенных в модели 
«эффективного контракта») 

2014 Заведующий 
Рабочая группа 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования к 
среднемесячной 
заработной плате 
организаций общего 
образования 
Ивановской области 

 

 Переоформление лицензий 
на осуществление 
образовательной 
деятельности, свидетельств 
о государственной 
аккредитации 

До 
01.01. 
2016 

заведующий Приведение 
документально-
правовой базы в 
соответствие с 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

Лицензия, 
Свидетельства о 
государственной  
регистрации 

8 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников в 
связи с введением 
ФГОС   Участие в городских 

мероприятиях в 
рамках перехода на ФГОС  -Обучение на курсах 

повышение 
квалификации по теме 
ФГОС 

В течение 
года 

Ст. воспитатель Поэтапная 
подготовка 
педагогических и 
управленческих 
кадров к введению 
ФГОС 

Приказ об 
утверждении 
плана графика 
повышения 
квалификации, 
план курсовой 
подготовки 

9 Создание аттестационной 
комиссии  
 

Октябрь 
2013 

Заведующий Проведение 
процедуры 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности в ДОУ  

Приказ о 
создании 
аттестационной 
комиссии  

10 Проведение обучающих 
семинаров по вопросам 
введения ФГОС ООО  

В течение 
всего 
периода 

Старший 
воспитатель 

Ликвидация 
профессиональных 
затруднений и 
уточнение 
смысловых понятий  

Протоколы  

11 Ознакомление и организация 
обсуждения Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 

В течение 
учебного 
года 
 

Заведующий,  
 
Старший 
воспитатель 

Повышение 
психолого-
педагогической 
компетенции 

Протоколы 
родительских 
собраний 
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образовании в Российской 
Федерации» ФГОС с 
родителями воспитанников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатели 
групп, 

родителей по 
вопросам 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» ФГОС, 
выработка единых 
требований к 
организации 
образовательного 
процесса 

12 Организация работы по разработке и реализацией  основной образовательной программы ДОУ 
на основе примерных образовательных программ 
 

 Разработка и утверждение 
плана работы рабочей 
группы по разработке и 
внедрению ООП 

Октябрь 
2013 

Члены рабочей 
группы 
Совет 
педагогов. 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
внедрение ФГОС 

Приказ, план 

 Предварительный анализ 
ресурсного обеспечения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Январь 
2014 

Ст. воспитатель 
заведующий 
Рабочая группа 

Получение 
объективной 
информации о 
готовности ДОУ к 
переходу на ФГОС 

Проблемно-
ориентированны
й анализ работы 

 Заседание рабочей группы 
по проблемным вопросам 
внедрения ФГОС в ДОУ 
 

Январь 
2014 - май 
2014 

Члены рабочей 
группы 

Создание ООП ДО  
 

Проблемно-
ориентированны
й анализ работы 

 Определение списка 
методических  пособий, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС по  
 Образовательным областям  

Март 2014 Члены рабочей 
группы 

Создание ООП ДО   

 Организация обсуждения  
проекта примерной 
основной образовательной 
программы ДОУ  

Май 2014  Создание ООП ДО  Проект ООП 

 Обсуждение и утверждение 
основной образовательной 
программы ДОУ  

Май 2014 Совет 
педагогов  

Наличие  
ООП ДОУ  

Приказ об 
утверждении 
ООП ДОУ  

 Разработка Положения о 
результатах освоения ООП 
ДО  
 

Май 
2014 

Члены рабочей 
группы 

Наличие Положения  
 

Приказ об 
утверждении 
Положения о 
результатах 
освоения ООП 
ДО  

 Реализация основной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования. 
 

2014-2018 Воспитатели 
Старший 
Воспитатель 
Заведующий 

  

 Управление, контроль, 
руководство, 

2014-2018 Старший 
воспитатель. 

собеседование с 
педагогами, изучение 
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анализ, коррекция процесса 
реализации 
ООП в соответствии с 
ФГОС 
 

руководитель 
рабочей 
группы, 
 

документации, 
тестирование 
педагогов 

13 Формирование сетевого 
взаимодействия по 
обеспечению 
преемственности начального 
и дошкольного образования 
в условиях реализации 
ФГОС  

Май  
2015 г.  

Заведующий  изучение 
документации 

План перехода  

  

Кадровое обеспечение реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и введения ФГОС 

 

 
п/п 

Мероприятие Примерн
ые сроки 

Ответственные  Ожидаемый 
результат 

Формы отчетных  
документов 

1. Рассмотрение вопросов 
введения ФГОС  

В течение 
2013-2014 
уч. г. 

Старший. 
воспитатель  

Усвоение и 
принятие членами 
пед. коллектива 
основных 
положений ФГОС  

Протоколы 
 Совета педагогов 

2 Проведение инструктивно-
методических совещаний и 
обучающих семинаров по 
вопросам введения ФГОС 
для педагогов ДОУ 

В течение 
2013-2014 
уч. г. 

Старший. 
воспитатель  

Ликвидация 
профессиональных 
затруднений 

План методической 
 работы, 
 результаты анализа 
 анкетирования  
педагогов 

3 Организация участия 
различных категорий 
педагогических работников 
в областных, 
муниципальных  семинарах 
по вопросам введения ФГОС 

 В 
течение 
2013-2014 
уч. г. (по 
плану 
управлен
ия  
образован
ия) 

Старший. 
воспитатель.  

Обеспечение 
научно-
методического 
сопровождения 
перехода и 
внедрения ФГОС 

Материалы  
семинаров 

4 Организация 
индивидуального 
консультирования педагогов 
по вопросам введения ФГОС 

В течение 
учебного 
года 

 Старший 
воспитатель 

Повышение 
теоретического и 
практического 
уровня педагогов 

План работы  

5 Проведение педагогического 
совета «Введение ФГОС 
дошкольного образования: 
проблемы и перспективы» 

сентябрь Заведующий  Активное 
профессиональное 
взаимодействие по 
обмену опытом, 
обсуждению 
проблем и поиску 
их решения 

Протокол педсовета 
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6 Оформление стендовых 
материалов для 
педагогов «ФГОС к 
основной 
образовательной программе 
ДОУ» 
 

В течение 
года 
 
 
 
 
 

Ст. 
воспитатель 
 
 
 
 
 

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда в детском 
саду в 
соответствии с 
ФГОС 
 

 

 Создание условий для 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих работников и 
их профессионального 
развития  

В течение 
всего 
периода  

Старший 
воспитатель 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в 
области 
организации 
образовательного 
процесса и 
обновления 
содержания 
образования в 
соответствии ФГОС 
ДО 

План-график  
курсов 
 Повышения 
 квалификации  

 Создание развивающей 
предметно- 
пространственной среды в 
детском саду 
в соответствии с ФГОС. 
 

В течение 
Всего 
периода 
 

Ст. 
воспитатель 
Воспитатели 
ДОУ 
 

Развивающая 
предметно- 
пространственная 
среда в детском 
саду в 
соответствии с 
ФГОС ДО 
 

 

 Создание  рабочих групп 
педагогов по вопросам 
содержания образования в 
соответствии с ФГОС ДО и 
требований к развивающей 
предметно-
пространственной среде  
 

В течение 
всего 
периода  

Старший 
воспитатель 

 Протокол о  
создании  
рабочих групп  

Создание материально-технического обеспечения реализации ФЗ «Об образовании в РФ»
и введения ФГОС 

17 Проведение работ по 
укреплению материально-
технической базы  в 
соответствии  с 
требованиями  к 
материально-техническому  
обеспечению  ООП ДО 

Поэтапно
, в 
течение 
всего 
периода  

Зам зав по 
АХР , 
заведующий 

Оснащенность 
образовательного 
процесса (учебно-
методического 
комплект, 
оборудование и 
предметы  

Оснащенность 
 Образовательного 
 процесса 
 
  

 Обеспечение соответствия 
материально-технической 
базы условиям реализации 
ООП ДО действующим 
санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и нормативам 
правилам пожарной 

в течение 
всего 
периода 

Зам зав по 
АХР , 
заведующий 

Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы  
 

Оснащенность 
 образовательного 
 процесса 
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безопасности  

Создание организационно-информационного обеспечения реализации ФЗ 
«Об образовании в РФ» и внедрения ФГОС 

 
 Размещение на сайте ДОУ 

достоверной и 
своевременной информации 
об изменениях в Локальных 
и нормативных актах ДОУ 
по реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ» и 
внедрения ФГОС  
 

в течение 
всего 
периода 

Заведующий 
Старший  
воспитатель 

Информирование 
общественности о 
ходе и результатах 
реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ» 
и внедрения ФГОС 
ДО 
 

Информация  
на сайте ДОУ  

 Оформление стендовых 
материалов для 
педагогов и родителей  
«ФГОС к основной 
образовательной программе 
ДОУ» 
 

в течение 
всего 
периода 

Заведующий 
Старший  
воспитатель 

Информирование 
педагогов, 
родителей о ходе и 
результатах 
реализации ФЗ «Об 
образовании в РФ» 
и внедрения ФГОС 
ДО 
 

Информация  
на  стендах ДОУ 
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