
 

 

Условия управленческого содействия педагогам при переходе на ФГОС ДО 
 

 

 

 
Гуманно ориентированные условия, 

побуждающие педагогов к 

осуществлению  деятельности по 

реализации ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

      

Условия перспективно-

ориентирующей группы 
 

Условия нормативно-

регламентирующей 

группы 

 
Условия деятельностно-

стимулирующей группы 
 

Условия информационно-

коммуникативной 

группы 

 



Условия перспективно-ориентирующей группы управленческого содействия 

педагогам при переходе на ФГОС ДО 
 

 
 

Гуманно ориентированные условия перспективно-

ориентирующей группы 

 

 

Выявление приоритетных 

направлений реализации 

ФГОС ДО 

 

Определение содержания и 

основных направлений 

педагогической 

деятельности в ДОО при 

переходе на ФГОС ДО 

 

Выявление содержания 

повышения квалификации 

педагогических работников 

внутри образовательной 

организации через систему 

адресно организованной 

инновационной 

методической работы, в ходе 

курсовой переподготовки в 

учреждениях повышения 

квалификации 

 

Определение актуальных 

видов и содержания  

проектной деятельности 

 



Условия нормативно-регламентирующей группы управленческого содействия педагогам  

при переходе на ФГОС ДО 
 

Гуманно ориентированные условия нормативно-

регламентирующей группы 

 

 

Условия, составляющие правовую основу  

деятельности педагогов при переходе на ФГОС 

ДО 
 

Условие, составляющее нравственную основу 

 

 

Осуществление 

систематического 

контроля за 

соблюдением 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

педагогов в условиях 

введения стандарта 

 

Разграничение и 

нормативное 

закрепление 

полномочий между 

руководителем и 

непосредственными 

участниками 

процесса внедрения 

стандарта 

 

Расширение прав и 

ответственности 

педагогов, 

осуществляющих 

реализацию 

стандарта 

 

Контроль за 

соблюдением 

законодательства, прав 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Формирование 

благоприятного 

психологического 

климата, 

обеспечивающего 

положительный настрой 

педагогов при переходе 

на ФГОС ДО, рост их 

творческой активности 



Условия деятельностно-стимулирующей группы управленческого содействия педагогам 

при переходе на ФГОС ДО 
 

 

Гуманно ориентированные условия деятельностно-

стимулирующей группы 

 

Осуществление дифференцированного подхода в 

оплате труда педагогов-новаторов и установление 

процентных надбавок за высокие творческие 

показатели в работе по внедрению стандарта 

 
Создание предпосылок, направленных на налаживание 

отношений между педагогами-новаторами и всем 

педагогическим коллективом, взаимопонимания, 

взаимодоверия, взаимоуважения, демократического стиля 

общения 

 

Поддержка и оказания помощи 

педагогам, осуществляющим  

деятельность по реализации 

стандарта (особенно начинающим) 

со стороны руководителя, коллег и 

ученых 

 
Аттестация педагогов-новаторов на 

более высокую категорию 
 

Осуществление систематического 

контроля за состоянием здоровья всех 

участников образовательных отношений  

и учет их загруженности при 

распределении между ними заданий 

 



Условия информационно-коммуникативной группы управленческого содействия 

педагогам при переходе на ФГОС ДО 
 

 

Гуманно ориентированные условия информационно-коммуникативной 

группы 

 

 

 

Координация содержания, 

форм и методов работы с 

педагогами, 

реализующими стандарт, 

по повышению уровня их 

профессиональной 

компетенции 

 

Обеспечение 

оперативного доступа 

педагогов к современным 

законодательным актам и 

актуальной научно-

педагогической 

информации по ФГОС ДО 

 

Организация участия 

педагогов в семинарах, 

конференциях, 

педагогических чтениях и 

т.д. 

с целью освоения 

содержания стандарта,  

взаимообмена опытом по 

его реализации 

 

Использование 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для получения 

и обработки информации о 

технологиях реализации 

ФГОС ДО 

 

 


