
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
28.02.2014                                                                                                № 52 

 

 

 

         В целях реализации статьи 11 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" и на основании приказа министерства 

образования Нижегородской области от 27.02.2014 № 488 «Об утверждении плана-

графика действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в 

Нижегородской области» 
 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый план-график действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) в Починковском муниципальном районе. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций Починковского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования,  разработать и принять 

планы-графики по обеспечению введения ФГОС ДО в подведомственных 

организациях.  

           3. Директору РИДК Барановой И.И. разместить данный приказ на 

официальном сайте управления образования администрации Починковского 

муниципального района.  

           4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования И.А.Жирову. 

 

 

Начальник                                                                                                  А.Ю. Ярмарков

Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) в Починковском муниципальном районе 
 



УВЕРЖДЁН 

приказом управления образования 

администрации Починковского  

муниципального района 

 от 28.02.2014 №  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования 

(ФГОС ДО) в Починковском муниципальном районе 

 

 

 

 



№ Направление мероприятий Сроки 

Ожидаемые результаты 

Уровень учредителя образовательной 

организации 

Институциональный (уровень  

образовательной организации) 

    1             Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка нормативно- 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО  на территории 

Починковского  

муниципального района 

 

февраль 

2014 

 

 

До 

01.12.2014 

                                    

 Разработка и утверждение  плана графика  

действий по обеспечению введения ФГОС 

ДО  на территории Починковского  

муниципального района  

 

Разработка и утверждение ДОО плана 

графика введения ФГОС ДО    

 

 

Приведение локальных актов 

образовательной организации: 

должностных инструкций,  ООП в 

соответствие с ФГОС ДО    

1.2. Проведение аналитических 

работ по вопросам оценки 

стартовых условий введения 

ФГОС ДО, требований к 

качеству услуг дошкольного 

образования 

февраль 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение участия во Всероссийском 

мониторинге всех образовательных 

организаций Починковского 

муниципального района, реализующих 

программы дошкольного образования  

 

Участие в мониторинге 

 



1.3. Проведение аналитических 

работ по вопросам оценки  

требований к качеству услуг 

дошкольного образования со 

стороны родителей и 

учителей начальной ступени 

образования 

декабрь 

2015 

Сбор информации по результатам опроса со 

всех образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования, Починковского 

муниципального района 

 

Участие в опросах 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

Методические 

рекомендации по разработке 

на основе ФГОС ДО 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования с учётом 

региональных, 

национальных и 

этнокультурных 

особенностей 

 

сентябрь 

октябрь 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доведение методических  рекомендаций до 

всех  ДОО  Починковского муниципального 

района 

 

Разработка и реализация сетевой модели 

взаимодействия ДОО с социальными 

партнёрами 

 

Учёт методических рекомендаций при 

разработке основой образовательной 

программы дошкольного образования, на 

основе примерных образовательных 

программ, находящихся в федеральном 

реестре. 

Корректировка  разделов ОПП с учётом 

базовой оснащённости предметно -

пространственной среды ДОО 

1.5. Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО  

май 

2014- 

декабрь 

2016 

 Муниципальные программы по созданию 

условий реализации ФГОС ДО в ДОО 

Создание условий реализации ФГОС ДО 

в ДОО 

                                               2.    Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание муниципального 

органа, обеспечивающего 

координацию действий 

исполнению плана действий 

ФГОС ДО  

январь 

2014 

 

 

 

Внесение изменений в состав  

координационного совета, создание рабочей 

группы по вопросам введения ФГОС  ДО 

 

 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

ДОО по подготовке и введению ФГОС  

ДО 

 



 январь-март 

2014 

 

 

Формирование муниципальной команды 

тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО 

 



2.2. Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, 

получающих дошкольное 

образование в форме 

семейного образования 

до 01.09.2014 Создание консультативного пункта в 

получении методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования 

Организация работы пункта получения 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования. Доведение до 

родительской общественности 

информации о работе консультативного 

пункта в получении методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

2.4. Апробация и внедрение 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

2015-2016 Внедрение и реализация региональной 

системы мониторинга качества 

дошкольного образования 

Формирование в образовательной 

организации внутренней системы оценки 

качества  дошкольного образования 

                                                                      3. Кадровое обеспечение  введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов 

ДОО по вопросам ФГОС ДО 

 

март-июль 

2014 

 

 

 

июль 2014-

2016 

 

 

1. Анализ потребности специалистов ДОО в 

разных формах повышения квалификации 

 

2. Организация поэтапного повышения 

квалификации специалистов ДОО в 

соответствии с планом-графиком курсовой 

подготовки для обеспечения в 2016 году  

100% повышения квалификации (в разных 

формах) специалистов ДОО по вопросам 

ФГОС ДО 

 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации и 

участие  руководящих и педагогических 

работников ДОО в прохождении курсов 

повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Выполнение методических 

рекомендаций по 

в течение 

2014 

План-график прохождения аттестации 

руководящих и педагогических работников 

Участие  руководящих и педагогических 

работников ДОО в процедуре аттестации 



проведению аттестации 

педагогических работников 

дошкольных организаций 

ДОО Починковского муниципального 

района 

 

3.3. Организация деятельности 

стажировочных площадок 

для подготовки тьюторов по 

сопровождению реализации 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

июль - 

декабрь 2014 

 

 Организация деятельности стажировочной 

площадки на базе Починковского  

муниципального района по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ДО 

                                                                     4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО 

4.1. 1.Подготовка нормативных 

правовых актов, 

определяющих, 

нормативное бюджетное 

финансирование   

организаций, реализующих 

ФГОС ДО.  

 

 

 январь 2014 Внесение изменений в Постановление об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений Починковского муниципального района 

Нижегородской области №385 от 09.09.2011 

Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками. 
. 

 



4.2. Мониторинг финансового 

обеспечения прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС ДО 

апрель 

2014- 

апрель 

2015 

Нормативно-правовой акт, 

утверждающий значение финансового 

норматива на содержание имущества, 

создание условий для  присмотра и ухода 

и организации получения общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

Корректировка и выполнение 

муниципальных заданий 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО 

5.1 Научно-практические 

конференции, семинары. 

Практикумы,  круглые 

столы, дискуссионные 

площадки по вопросам 

введения ФГОС ДО 

март  

2014 – 

сентябрь 

2015 

Организация общественных обсуждений  на 

районных методических объединениях  

вопросов введения и реализации ФГОС ДО  

Участие в общественных обсуждениях 

вопросов введения и реализации ФГОС 

ДО. Проведение педагогических советов 

в ДОО по реализации ФГОС ДО. 

5.2 

 

Участие в вебинарах  по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО                              

 

2014-2016 

 

Участие в вебинарах по вопросам введения 

и реализации ФГОС ДО                              

Участие в вебинарах по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО                              

5.3 

 

Проведение 

информационно- 

просветительских 

мероприятий для  широкой 

общественности через 

средства массовой 

информации, интернет-

ресурсы о ходе и 

результатах введения ФГОС  

ДО 

 

 

2014-2016 Информирование общественности района          

через средства массовой информации о 

введении ФГОС ДО  

 

Широкое информирование  родительской 

общественности на родительских 

собраниях, информационных стендах, на  

официальных сайтах ДОО в сети                          

" Интернет" о введении ФГОС ДО 

5.4. 

 

 

Использование 

электронного ресурса 

(портала) для методического 

2014-2016  Методическое сопровождение 

специалистов системы дошкольного 

образования  

Организация методической работы в ДОО 

по вопросам ФГОС ДО 



сопровождения 

муниципальных команд 

тьюторов по вопросам 

введения ФГОС  ДО 

 

 

5.5 Организация обеспечения 

методическими 

материалами, 

сопровождающими введение 

ФГОС ДО 

 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг обеспеченности ДОО 

методической литературой под ФГОС ДО 

Обеспечение ДОО методической 

литературой под ФГОС ДО 

 

5.6 Реализация принципов 

государственно-

общественного характера 

управления образованием, 

включая формы публичной 

отчётности 

2014-2016 Организация публичной отчётности 

управления образования администрации 

Починковского муниципального района  о 

ходе и результатах введения ФГОС ДО 

Проведение публичного отчета ДОО о 

ходе и результатах введения ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


