
Отдел образования администрации
Долгоруковского муниципального района

Липецкой области

ПРИКАЗ
от 28.03. 2014 г.                                                                                                                                                                             № 51
Об утверждении Плана - графика мероприятий по введению ФГОС ДО
в дошкольных образовательных организациях
Долгоруковского муниципального района

 В  целях  обеспечения  введения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования (ФГОС ДО)

           ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить  План  -  график  мероприятий  по  введению  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Долгоруковского муниципального района

Приложение: в 1 экз. на 3 листах

Начальник отдела                                                                                                                                                           И.А.Карташов



               УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
администрации Долгоруковского 
муниципального района

_________________________ И.А.Карташов
« 28» марта 2014 г. 

ПЛАН

действий  по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования Долгоруковского муниципального района

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования  (далее -

ФГОС ДО)  необходимо проведение ряда мероприятий по следующим  направлениям:

 создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения  реализации ФГОС ДО:

 создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;

 создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.



№ Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты
Муниципальный уровень 
образовательной организации

Уровень образовательной 
организации

1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1 Разработка нормативно-правовых актов,

обеспечивающих введение ФГОС ДО
Декабрь 
2013г -
май 2014г

Разработка и утверждение нормативных 
правовых актов, обеспечивающих введение 
ФГОС ДО включая план-график (сетевого 
графика) введения ФГОС ДО

Разработка и утверждение плана – 
графика введения ФГОС ДО 
образовательной организации. 
Приведение локальных актов 
образовательной организации в 
соответствие с ФГОС дошкольного 
образования

1.2 Проведение аналитической работы по 
вопросам оценки стартовых условий 
введения ФГОС ДО требований к 
качеству услуг дошкольного 
образования

Февраль- 
март 2014 г.

Сбор информации по вопросам опроса Участие в опросах

1.3 Разъяснение письма Минобрнауки по 
отдельным вопросам введения ФГОС 
ДО.

Март 2014г. Проведение разъяснительной работы, 
организация ознакомления с письмом 
Минобрнауки России ДО 

Использование письма Минобрнауки 
России в практической работе

1.4 Методические рекомендации по 
разработке на основе ФГОС ДО 
Основной образовательной программы 
дошкольного образования 

апрель – 
июнь 2014г.

Доведение методических рекомендаций до 
дошкольных образовательных организаций

Использование методических 
рекомендаций в практической 
деятельности

1.5 Мониторинг условий реализации ФГОС 
ДО на муниципальном уровне

Май 2014 Муниципальные программы развития 
дошкольного образования с учетом 
результатов мониторинга

Создание условий реализации ФГОС 
дошкольного образования в 
дошкольной организации

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1 Создание муниципального Совета, Апрель Создание муниципального Совета по Создание рабочей группы ДОО по 



обеспечивающей координацию 
действий ДОО по исполнению плана 
действий по введению ФГОС ДО

2014г. введению ФГОС ДО. введению ФГОС ДО

2.2 Создание муниципальных рабочих 
групп по внедрению ФГОС 
дошкольного образования.

Апрель 
2014г.

Направление предложений по составу в 
муниципальную рабочую группу

Направление предложений по 
составу в муниципальную рабочую 
группу

2.3 Сопровождение деятельности 
«Пилотных площадок» в 
муниципальном образовании по 
введению ФГОС ДО

Январь 
2014г- 
декабрь 2014г

Определение перечня «пилотных 
площадок» в муниципальном образовании. 
Координация и организационное 
сопровождение деятельности «Пилотных 
площадок» в муниципальном образовании 
по введению ФГОС ДО образовательной 
организации

Создание системы методической 
работы, обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС ДО. 
Создание условий для участия 
педагогических работников в учебно-
методических объединениях системы
образования.

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
3.1 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и 
педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО

Январь 
2014г-
декабрь 2016г

План – график повышения квалификации 
для руководящих и педагогических 
работников дошкольного образования на 
муниципальном уровне 

Участие руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования для 
прохождения курсов повышения 
квалификации

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
4.1 Практические конференции, семинары 

по вопросам введения ФГОС ДО
Январь 
2014г-
декабрь 2016г

Проведение семинаров и конференций по 
вопросам введения ФГОС ДО

Участие в семинарах и конференциях
по вопросам введения ФГОС ДО. 
Проведение педагогических советов 
и других мероприятий в ДО по 
реализации ФГОС ДО

4.2 Информационное сопровождение в 
СМИ о ходе реализации ФГОС ДО

Январь 
2014г-
декабрь 2016г

Подготовка публикаций в СМИ, в том числе
электронных, о ходе реализации ФГОС ДО


