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КЪЫРЫМ 
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ПРИКАЗ 

  “15” ___05____ 2014 г.                            пгт. Советский                                                    № 157 

 

 Об утверждении муниципального  
плана - графика внедрения Федеральных  
государственных образовательных  

стандартов (ФГОС) дошкольного образования  
 

В целях обеспечения введения федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в 

муниципальной системе дошкольного образования Советского района 
Республики Крым 

  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план - график внедрения ФГОС дошкольного образования 
в МБДОУ на 2014 - 2017 г.г. (Приложение 1.)  

2. Утвердить состав муниципальной  рабочей группы по введению 
ФГОС ДО и план ее работы. (Приложение 2) 

3. Главному специалисту управления образования, молодежи и спорта 

администрации  Советского района Республики Крым Товкус А.О. обеспечить:  
- сопровождение и координацию деятельности по выполнению 

мероприятий плана – графика введения ФГОС дошкольного образования на 
уровне муниципалитета и дошкольных образовательных организаций.  

Срок: постоянно  
- контроль по введению ФГОС дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях.  
Срок: постоянно  

4. Руководителям МБДОУ:  
-  разработать и утвердить план - график внедрения ФГОС дошкольного 

образования и выставить на официальный сайт дошкольного учреждения.  
Срок: до 30 апреля 2014 г.  

- обеспечить выполнение мероприятий по введению ФГОС дошкольного 
образования на уровне дошкольных образовательных организаций.  



Срок: постоянно  

5. Заведующей РМК Абсаламовой С.З. 
- обеспечить организацию методического и информационного 

сопровождения внедрения ФГОС в муниципальной системе. 
Срок: постоянно  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя 
начальника отдела образования Э.Э.Тома 

 
 

Начальник  

управления образования                                                                   Л.С.Новлянская 
 

 
 



Приложение 1 к приказу управления 
 образования, молодежи и спорта 

                                                                                        администрации Советского района             
от   15.05.2014 г. №         __ 

План мероприятий по введению 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях   
Советского района Республики Крым в  2014-2017 г.г. 

 

№ 
п/п 

Направления деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Предполагаемые 
результаты 

Ответственные  
за выполнение 

1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС 

 дошкольного образования 

1.1. Разработка плана-графика 
мероприятий по внедрению 

ФГОС дошкольного 
образования в ДОУ 

май 2014 План-график Специалист 
управления 

образования, 
методист РМК 

1.2. Организация деятельности 

муниципальной  рабочей 
группы по введению ФГОС ДО 

июнь 2014 План работы, 

приказ 

Специалист 

управления 
образования, 

методист РМК 

1.3. Оперативное изучение 
нормативно-правовой, 

инструктивной, методической 
документации по внедрению 

ФГОС дошкольного 
образования на всех уровнях 

муниципальной 
образовательной системы. 

постоянно Формирование 
базы нормативно-

правовой 
документации 

Специалист 
управления 

образования, 
методист РМК 

руководители ДОУ, 
Муниципальная 

рабочая группа  

2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного 

образования 

2.1. Проведение самообследования 
готовности ДОУ к введению 

ФГОС 

сентябрь 2014, 
апрель-май 

2015, 
2016,2017 

Наличие в 
муниципалитете 

данных о 
готовности ДОУ к 

внедрению ФГОС 
дошкольного 

образования 

Руководители ДОУ, 
Муниципальная 

рабочая группа  

2.2. Разработка и экспертиза 
управлением образования 

проектов программ развития 
ДОУ 

сентябрь 2014 Согласование 
планов развития по 

внедрению ФГОС 

Начальник УО, 
руководители ДОУ 

2.3. Разработка и приведение в 

 соответствие локальных 
 правовых актов, 

 регламентирующих  
финансовые и  

организационные  

По плану-

графику  

НПБ ДОУ, 

соответствующая 
ФГОС 

Руководители ДОУ 



механизмы внедрения ФГОС  

дошкольного образования в 
 ДОУ 

3.Организационно-методическое  обеспечение внедрения 
ФГОС дошкольного образования 

3.1. Участие в вебинарах издатель-
ства «Просвещение». 

«Корректировка Основной 
образовательной программы 

дошкольной образовательной 
организации в соответствии 

с ФГОС дошкольного 
образования» 

По графику Информированност

ь методической 
службы о подходах 

к внедрению ФГОС 

Методист РМК 

Старшие 
воспитатели 

3.2. Создание плана графика 

повышения квалификации 
педагогических и 

руководящих работников в 
связи с введением ФГОС 

Заявочная компания по курсам 
«Повышение квалификации 
по планированию 

образовательной деятельности 
в соответствии ФГОС  ДО» 

По графику Выполнение плана-

графика ПК 

РМК 

 руководители 
ДОУ 

3.3. Участие в системе 
республиканских научно-
практических конференциях, 

педагогических чтениях, 
семинарах, совещаниях по 

проблемам внедрения ФГОС 

В 
соответствии с 

планами 

Использование 
эффективного 

опыта 

Специалист 
управления 

образования, 

методист РМК 
руководители ДОУ 

3.4. Организация семинаров для 
разных категорий работников 

ДОУ на муниципальном 
уровне по тематике 

содержания ФГОС: 

В 
соответствии с 

муниципальны
м планом 

методической 
работы 

Систематическое 
методическое 

сопровождение 
внедрения ФГОС 

Специалист 
управления 

образования, 
методист РМК 

руководители ДОУ 

 Теоретико-практический 

семинар «ФГОС ДО: от новых 
целей к новым результатам» по 

направлениям: 

2014-2015 г.г. 

ежеквартально 

Материалы 

семинара 
 

Специалист 

управления 
образования, 

методист РМК 
руководители ДОУ  «Особенности организации об-

разовательного процесса в со-

ответствии с ФГОС ДО» 

«Особенности содержания 

ООП ДО в развитии дошколь-
ников (направления развития и 
образования» 

«Требования к условиям 
реализации ООП ДО» 



«Требования к результатам 

освоения ООП ДО» 

 Особенности организации ОП 

 с детьми ОВЗ в условиях 
общеразвивающих ДОУ 

     

3.5. Составление методических 

рекомендаций «Планирование 
образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО» 

Июнь-август 

 2014 г. 

Методические 

рекомендации 

РМК 

3.6. Презентация проектов 

образовательных программ 
ДОУ по ФГОС 

 Октябрь 2014 

г. 

Проекты Основных 

образовательных 
программ 

дошкольного 
образования, 

соответствующих 
ФГОС 

Руководители ДОУ 

3.7. Индивидуальные и групповые 

консультации для руководящих 
и педагогических работников 

по вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования. 

2014-2017 г.г. 

по запросам 

 РМК 

4.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

4.1. Формирование 

информационного банка на 
повышение квалификации, 

подготовку и переподготовку 
педагогических работников 

ДОУ 

ежегодно  

 

Заказ на 

повышение 
квалификации 

 

 
 

 
Специалист 

управления 
образования, 

методист РМК 
руководители ДОУ,  

 

Муниципальная 
рабочая группа 

 

4.2. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 

вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования 

посредством  посещения и 
участия педагогических 

работников в информационно-
методических мероприятиях 
(семинарах, конференциях) на 

муниципальном уровне 

2014-2017 г. г.  

4.3. Участие педагогических 

работников ДОУ в 
методических муниципальных 
мероприятиях по вопросам 

внедрения ФГОС дошкольного 
образования 

2014-2017 г.г. Пакет документов Специалист 

управления 
образования, 

методист РМК 

руководители ДОУ 

4.4. Обобщение  педагогического 
опыта по вопросам внедрения 

постоянно  Муниципальная 
рабочая группа 



ФГОС дошкольного 

образования на муниципальном 
уровне 

5.Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования 

5.1. Создание тематических 
страниц (рубрик) «ФГОС 

дошкольного образования» на 
официальном сайте РМК, ДОУ 

февраль-март 
2015 г. 

Тематические 
страницы (рубрики) 

Старшие 
воспитатели 

 

5.2. Информирование родителей 

воспитанников о мероприятиях 
по подготовке к внедрению 

ФГОС дошкольного 
образования через 

информационные стенды ДОУ 

2014-2017 г.г. Пакет документов, 

информационные 
материалы, статьи 

Старшие 

воспитатели 
Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

5.3. Оформление уголков в ДОУ 
«ФГОС ДО»: от новых целей к 

новым результатам» 

сентябрь 
 2014 г. 

Информационные 
материалы, статьи 

Руководители ДОУ, 
Старшие 

воспитатели 
Творческая группа 

5.4. Освещение на августовском 

педагогическом совете вопроса 
по готовности ДОУ к 

внедрению ФГОС дошкольного 
образования 

август  

2014 г. 

Решение 

педагогического 
совета 

УО, РМК 

5.5. Проведение родительских 

собраний и консультаций с 
родителями (законными 

представителями) по 
проблемам внедрения ФГОС 
дошкольного образования 

2014-2017 г.г. Протоколы 

родительских 
собраний 

Воспитатели групп 

5.6. Публичная отчетность ДОУ о 
ходе и результатах внедрения 

ФГОС дошкольного 
образования 

2014-2017 г.г. Самообследование, 
публичный доклад 

Руководители ДОУ 
Старшие 

воспитатели 

5.7. Встречи с представителями 

родительской общественности 
и социальными партнерами по 

вопросам внедрения ФГОС 
дошкольного образования 

2014-2017 г.г. Пакет документов Руководители ДОУ 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 к приказу управления 
 образования, молодежи и спорта 

                                                                              администрации Советского района                                       
от   15.05.2014 г. №         __ 

 
Состав муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО. 

 
Товкус А.О. – главный специалист УО – руководитель группы., 

Красницкая Д.А. –методист РМК,  заместитель руководителя группы. 
Пронина Т.М. – старший воспитатель МБДОУ №2 «Березка», 
Бибик М.Б.  –воспитатель МБДОУ №2 «Березка», 

Новикова Н.А. – руководитель  МБДОУ Заветненский детский сад  «Аленький 
цветочек» 

 
План работы  группы: 

 

Наименование 

мероприятия ( тема 

заседания) 

Место проведения  Дата проведения 

Организационное 

заседание 

РМК 23.05.2014 

Анализ данных 
самообследования 

готовности ДОУ к 
введению ФГОС 

РМК В соответствии с 

разработанным графиком 

заседаний. 

Анализ реализации 
муниципального плана 

работы по вопросам 
внедрения ФГОС 

дошкольного образования 

РМК 

 


