
Приложение  

                                                                                                                                                                                                    к приказу  УО АГМР 

                                                                                                                                                                                                            от  26.11.2013г.  № 742/1  

План-график 

перехода  на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

в Гурьевском районе на 2014-2015 г.г. 

 

 

Направление  Мероприятия  

Муниципальный уровень Уровень ОУ 

 

 

Нормативное 

обеспечение  

1. Разработка Положения о муниципальном координационном 

совете. Январь-февраль 2014г. 

2. Разработка и утверждение муниципального плана-графика   

введения ФГОС  дошкольного образования. Февраль 2014г. 

3. Организация и методическое сопровождение разработки 

примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования на основе ФГОС в дошкольных 

образовательных организациях.   Июль-август 2014 г. 

4. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, 

устанавливающие финансирование образовательных 

учреждений. 

5. Корректировка нормативно-правовых актов, определяющих 

систему оплаты труда педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждения, реализующих 

ФГОС дошкольного образования. Январь – июнь 2014 г. 

1. Создание координационного совета. Разработка 

Положения «О координационном совете». 

2. Разработка и утверждение плана-графика   введения ФГОС 

дошкольного образования в образовательной организации 

Февраль 2014г. 
3. Разработка и утверждение с учетом примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования  

основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе примерной образовательной 

программы образовательной организации. Июль-август 2014 

г. 

4.Определение учебных изданий, используемых при 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования образовательной организации. 

5. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

6.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие  

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размера премирования. 

7.Заключение дополнительных соглашений к Трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

 



Организационно-

методическое  

обеспечение  

1.  Создание муниципального координационного совета по 

вопросам введения ФГОС дошкольного образования. Январь 

2014г  
2. Координация и методическое сопровождение ФГОС на уровне 

муниципалитета.  В течение 2014-2015г. 

3. Координация взаимодействия учреждений дошкольного и 

дополнительного образования детей для реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования. В 

течение 2015г. 
4. Подготовка и проведение совещаний по вопросам ФГОС 

дошкольного образования для педагогов дошкольного, 

дополнительного образования, руководителей и заместителей 

руководителей ОУ, методистов. Март-ноябрь 2014-2015гг. 

5. Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС начального общего 

образования (семинары, консультации, совещания и т.д.). В 

течение года. 
6. Создание инновационных площадок на базе дошкольных 

образовательных организаций. Сентябрь-ноябрь 2015г 

7. Содействие развитию вариативных форм дошкольного 

образования. 

8. Контроль за результатами выполнения планов-графиков 

(дорожных карт) образовательных организаций по переходу на 

ФГОС. В течение года. 

 

1. Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, всех структур 

образовательной организации по подготовке к введению и 

реализации ФГОС дошкольного образования. В течение 

2014-2015г. 
2. Участие педагогического учреждения в семинарах, 

консультациях, совещаниях. 

3. Разработка программ инновационной работы по вопросам 

введения ФГОС дошкольного образования. 

4. Создание и реализация моделей взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и с 

социальными партнерами. В течение 2014 – 2015г.г. 

5. Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС дошкольного  образования 

(семинары, консультации, совещания и т.д.). В течение 

года. 
6. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

7. Содействие деятельности общественных объединений 

родителей (законных представителей) обучающихся . 

8. Формирование  внутренней системы оценки качества 

образования. В течение года. 

9. Осуществление  контроля внутри образовательной 

организации. В течение года. 

 

Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ кадровой ситуации, определение основных 

направлений деятельности по повышению квалификации  и 

переподготовке педагогов, определение путей привлечения 

молодых специалистов для работы в дошкольных 

организациях  Март-август 2014 г. 

2. Координация деятельности по обеспечению готовности 

педагогов к переходу на ФГОС. 

3. Разработка плана научно-методических семинаров, 

консультаций по проблемам введения в ФГОС дошкольного 

образовавния, в том числе с привлечением специалистов Май-

июнь 2014г 

4. Обеспечение повышения квалификации по вопросам ФГОС 

всех  педагогов, руководителей дошкольного образования 

1. Разработка плана - графика методических семинаров с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного 

образования. Август 2014г. 

2. Создание плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей ДОУ в связи 

с введением ФГОС. Март-май 2014г 

3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательной 

организации. 

4. Введение эффективного контракта с педагогическими 

работниками организации. 

 



педагогов дополнительного образования, методистов. 2014-

2015гг. 
5. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании. 

 

 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Широкое информирование общественности через средства 

массовой информации о подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС ДО. В течение 2014-2015г 

2. Обеспечение деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС дошколного образования.  В течение 2014-2015гг. 

3. Организация публичной отчетности на сайтах ОУ о ходе и 

результатов введения в ФГОС дошкольного  образования. 

июнь 2014г. Декабрь, июнь 2015г. 
 

1.Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты. Январь 2014 г. – август 2014 г. 

2.Организация и изучение общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений 

в содержание основной образовательной программы 

дошкольного образования. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального общего образования.  

Июнь2014г, июнь 2015г 
3.Отчет на сайтах ОУ по вопросам реализации ФГОС. Июнь, 

декабрь 2014, 2015гг 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения ОУ в части  

готовности к переходу на ФГОС. Июнь 2014г  

2. Определение объема и источников финансирования.  

1. Создание материально-технических условий, 

соответствующих ФГОС. В течение 2014-2015гг 

 

 


