
                                         Приложение 1 
                                                                                                      к приказу Министерства образования,  науки     

                                                             и  молодежи Республики Крым  

                                               от   08.05.2014 г. №05 

 

 
План 

действий по обеспечению введения Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования 

 
 

№п

/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

1.Организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1.1 Изучение нормативно-правовой 
базы, регламентирующей 

введение Федерального 
государственного стандарта 

дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО) 

Министерство 
образования,  науки 

и молодежи 
Республики Крым,  

районные, 
городские органы 

управления 
образованием 

 

до 10.05.2014г. 

1.2 Формирование банка 
электронных версий 

нормативно-правовых 
документов, методических 

рекомендаций, 
обеспечивающих введение 

ФГОС  ДО 

Министерство 
образования,  науки 

и молодежи 
Республики Крым, 

Крымский 
республиканский 

институт 
последипломного 

педагогического 
образования  

 

до 10.05.2014г. 

1.3 Создание региональных 
рабочих групп по введению  

ФГОС ДО 

Районные, 
городские органы 

управления 
образованием 

до20.05.2014г. 

1.4 Разработка методических 

рекомендаций по составлению 
на основе ФГОС ДО Основной 

образовательной программы 
дошкольного образования 

Министерство 

образования,  науки 
и молодежи 

Республики Крым, 
Крымский 

республиканский 
институт 
последипломного 

педагогического 
образования  

до 10.06.2014г. 



1.4 Разработка и утверждение 

муниципальных  программ 
дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО 

Районные, 

городские органы 
управления 

образованием 

до 10.06.2014г. 

2.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

2.1 Составление плана-графика 

повышения квалификации для 
руководящих и педагогических 
работников дошкольного 

образования  

Крымский 

республиканский 
институт 
последипломного 

педагогического 
образования 

 

до 10.06.2014г. 

2.2 Разработка методических 
рекомендаций по проведению 

аттестации педагогических 
работников дошкольных 

учебных заведений  
 

Крымский 
республиканский 

институт 
последипломного 

педагогического 
образования 

 

до 1.09.2014г. 

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Проведение обучающих 

семинаров для методистов, 
специалистов районных, 

городских органов управления 
образованием по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Министерство 

образования,  науки 
и молодежи 

Республики Крым, 
Крымский 

республиканский 
институт 

последипломного 
педагогического 

образования  
 

в течение 

2014г. 

3.2 Информационное 

сопровождение хода 
реализации ФГОС ДО 

 

Министерство 

образования,  науки 
и молодежи 

Республики Крым 
 

в течение  года  

4. Материально - техническое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1 Разработка и утверждение  

мероприятий по созданию 
условий для  введения ФГОС 

ДО в дошкольные учебные 
заведения 

 
 

 
 

Районные, 

городские органы 
управления 

образованием 
 

до 10.06.2014г. 



5.Мониторинг качества дошкольного образования 

5.1 Проведение мониторинга 
деятельности дошкольных 

учебных  заведений 

Министерство 
образования,  науки 

и молодежи 
Республики Крым, 
центр проблем 

образования  

1 раз в 
полугодие 

5.2 Организация систематического 

контроля за введением ФГОС 
ДО. Заслушивание на 
заседаниях коллегий районных, 

городских органов управления 
образованием 

Районные, 

городские органы 
управления 
образованием 

 

1 раз в квартал 

 

 

Начальник управления  

дошкольного и внешкольного  образования                                    В.К. Бойко 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                 Приложение 2 
                                                                                          к приказу Министерства образования, науки     

                                                                                          и  молодежи Республики Крым  

                                           от   08.05.2014 г. №05 

Состав рабочей группы  
по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Республике Крым. 
 

Буякевич Владимир 

Адамович 

заместитель министра образования и науки, 

молодежи и спорта Республики Крым 

руководитель рабочей группы 

Бойко Валентина 
Константиновна 

начальник управления дошкольного и 
внешкольного образования Министерства 

образования, науки и молодежи Республики 
Крым 
заместитель руководителя рабочей группы 

Мочалина Елена 

Дмитриевна 

заведующий сектором дошкольного 

образования  управления  дошкольного и 
внешкольного образования Министерства 
образования, науки и молодежи Республики 

Крым 
секретарь рабочей группы 

Синкевич Елена 
Анатольевна 

главный специалист сектора дошкольного 
образования управления дошкольного и 

внешкольного образования Министерства 
образования, науки и молодежи Республики 

Крым 
Войтко Анастасия 

Владимировна 

методист учебно-методической лаборатории 

дошкольного и начального образования 
Крымского республиканского института 

последипломного педагогического 
образования 

Кемилева Эльвина 
Фекретовна 
 

методист учебно-методической лаборатории 
дошкольного и начального образования 
Крымского республиканского института 

последипломного педагогического 
образования 

Копятина Елена 
Григорьевна 

методист учебно-методической лаборатории 
дошкольного и начального образования 

Крымского республиканского института 
последипломного педагогического 

образования 
Курова Татьяна 

Борисовна 

начальник отдела дошкольного образования, 

управления образования Симферопольского 
городского совета 

Федотова Валентина 

Михайловна 

главный специалист отдела образования 
Симферопольского района 

 


