
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

19.02.2014                                                                                                     №  171 

г. Черногорск 

 

Об утверждении  Плана  действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в г. 

Черногорске   

 

 С целью обеспечения введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта», на основании письма  Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10, приказа 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 28.01.2014 года № 100-67 

«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Республике Хакасия на 2014 – 2016 годы»,  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План  действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

(приложение). 

2.  Главному специалисту ГУО Мечевой Т.Х.,  довести до сведения заведующих 

дошкольных образовательных организаций  План  действий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  и  обеспечить его выполнение. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель управления                                                               Е.Г.Чернышева                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение  

к приказу №171 

от 19.02. 20 14 г. 

 

 

План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования   в г. Черногорске 

 

 

  

  

№ 
Мероприятий по обеспечению введения  

ФГОС ДО 
Сроки Ответственные  

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО 

1.1 Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов, обеспечивающих введение 

ФГОС ДО, включая план действий по 

обеспечению введения  ФГОС ДО 

март 2014-  

май 2014 

Мечева Т.Х. 

Заведующие 

ДОО 

1.2 Сбор информации по вопросам: 

- готовности воспитателей дошкольных 

организаций к введению ФГОС ДО; 

- о требованиях к качеству услуг дошкольного 

образования со стороны воспитателей и 

родителей; 

- к минимальному наполнению игровой 

деятельностью образовательного процесса 

апрель 

 2014 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Заведующие 

ДОО 

1.3 Ознакомление заведующих ДОУ с письмом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Департамента 

государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10, с 

приказом Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от 28.01.2014 года № 

100-67 «Об утверждении Плана действий по 

обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Республике 

Хакасия на 2014 – 2016 годы» 

 март  

 2014 

Мечева Т.Х. 

 

1.4 Организация совещаний и семинаров по 

разработке на основе ФГОС ДО Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  дошкольных образовательных 

организаций. 

март  2014 – 

декабрь 2014 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

 



1.5 Мониторинг оснащенности средствами 

обучения и воспитания дошкольных  

организаций с учетом методических 

рекомендаций о базовом уровне 

оснащенности средствами обучения и 

воспитания для организации развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

ноябрь   

2014 

Мечева Т.Х. 

Заведующие 

ДОО 

1.6 Организация обсуждения вариативных 

примерных образовательных программ ДО в 

части учета региональных, этнокультурных 

особенностей в соответствии с утверждённым 

федеральным реестром примерных 

образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО 

постоянно, 

после 

утверждения 

приказа 

Минобрнауки 

России 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание рабочей группы   по введению 

ФГОС ДО, обеспечивающей координацию 

действий   по исполнению плана действий по 

введению ФГОС ДО 

март 2014 Мечева Т.Х.  

 

2.2 Организация работы центров получения 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования  

в течение 

2014 

Мечева Т.Х. 

Заведующие 

ДОУ 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководителей и педагогов 

ДОО по вопросам ФГОС ДО 

январь 2014 – 

декабрь 2016 

Мечева Т.Х. 

Заведующие 

ДОУ 

3.2 Организация семинаров по подготовке к 

аттестации педагогических работников в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению аттестации 

педагогических работников дошкольных 

организаций 

март 2014 - 

июль 2015 

Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

3.3 Сопровождение молодых специалистов по 

вопросам реализации ФГОС  

январь 2014 – 

декабрь 2016 

Немцева О.Н. 

Заведующие 

ДОУ 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1 Подготовка муниципальных заданий  в 

соответствии с ФГОС 

ежегодно в 

декабре 

Заведующие 

ДОУ 

4.2 Организация предоставления дополнительных 

образовательных услуг организациями, 

реализующими программы дошкольного 

ежегодно Заведующие 

ДОУ 



образования на основе  методических 

рекомендаций по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Проведение семинаров и конференций по 

вопросам введения ФГОС ДО  

2014 - 2016 Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

 

5.2. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе реализации ФГОС ДО 

 

постоянно Мечева Т.Х. 

Немцева О.Н. 

Заведующие 

ДОУ 

 


