
  Приложение 1 

к  приказу отдела образования 

от 20.12. 2013 года № 98/1 

ПЛАН 

действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных учреждениях городского округа город Буй, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные Результат  

Нормативное  правовое 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

Подготовка проекта приказа «О введении 

и реализации в образовательных 

организациях городского округа город 

Буй, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

декабрь  2013г. Отдел образования 

администрации 

городского округа город 

Буй  

Приказ «О введении и реализации в 

образовательных  организациях 

городского округа город Буй, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Разработка и утверждение плана 

действий по обеспечению введения и 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

декабрь 2013 г. Отдел образования 

администрации 

городского округа город 

Буй, ИМЦ отдела 

образования 

План действий по обеспечению 

введения и реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Создание инновационной площадки на 

базе муниципальной образовательной 

организации, реализующей 

образовательную программу 

дошкольного образования по введению и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования  

декабрь 2013г. Отдел образования 

администрации 

городского округа город 

Буй, ИМЦ отдела 

образования 

Приказ об открытии инновационной 

площадки 

Внесение изменений в нормативные 

правовые муниципальные акты в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.   

декабрь 2013 – 

март 2014гг. 

Отдел образования 

администрации 

городского округа город 

Буй  

Приказ о внесении  в нормативные 

правовые муниципальные акты в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.   

Разработка и утверждение программы 

мониторинга готовности 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, к 

введению и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

декабрь 2013 г.  Отдел образования 

администрации 

городского округа город 

Буй, ИМЦ отдела 

образования 

Приказ о проведении  мониторинга 

готовности образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, к введению 

и реализации ФГОС дошкольного 

образования. 



Организационное 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

Участие в региональных семинарах и 

консультациях специалиста и методиста, 

курирующих дошкольное образование, 

руководителей образовательных  

организаций,  реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования: «Технология 

разработки Программы развития 

образовательной организации как 

механизма введения и реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Декабрь 2013 – 

февраль 2014 

г.г. 

Отдел образования 

администрации 

городского округа город 

Буй, ИМЦ отдела 

образования 

Пакет документов с материалами 

семинаров и консультаций 

Участие в научно-практической 

конференции для специалистов 

муниципальных органов образования и 

методических служб, курирующих 

вопросы дошкольного образования по 

проблеме введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования «От ФГТ к 

ФГОС дошкольного образования» 

Февраль 2014г. Отдел образования 

администрации 

городского округа город 

Буй, ИМЦ отдела 

образования 

Научно-практическая конференция. 

Пакет документов по введению и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Проведение семинаров для 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

организаций «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт - основа разработки 

образовательной программы 

дошкольного образования 

образовательной организации: цели, 

задачи, содержание, пути реализации».  

февраль-май 

2014 г. 

 

 

ИМЦ отдела образования Материалы семинаров 

Разработка образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования 

Март - май 2014 

г. 

ИМЦ отдела 

образования, 

образовательные 

организации города 

Образовательные программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 



Участие в семинарах, РСМО, вебинарах 

по проблемам введения и реализации 

ФГОС для педагогов дошкольного 

образования  

Ежеквартально  

 

ИМЦ отдела 

образования, 

образовательные 

организации города 

Материалы  семинаров  

Осуществление мониторинговой 

деятельности по результатам введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования  в  образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

ежегодно ИМЦ отдела образования Аналитический отчет по результатам 

введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования  в  

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 

Методическое, организационное 

обеспечение взаимодействия 

образовательных организаций по 

преемственности ФГОС начального 

общего образования и ФГОС 

дошкольного образования 

2014-2016гг. ИМЦ отдела образования Материалы по преемственности в 

работе ОУ и ДОУ 

 Разработка механизма взаимодействия 

учреждений дошкольного и 

дополнительного образования детей для 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

2014-2016гг.    Отдел образования 

администрации 

городского округа город 

Буй, ИМЦ отдела 

образования 

Муниципальные нормативные 

документы, положения, договора, 

регулирующие взаимоотношения 

между организациями дошкольного и 

дополнительного образования 

Введение муниципальной системы 

мониторинга качества дошкольного 

образования  

2014г.   

ИМЦ отдела образования 

Приказ о введении муниципальной 

системы мониторинга качества 

дошкольного образования 

Введение мониторинга 

удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

дошкольного образования 

2 квартал 2014г.   

ИМЦ отдела образования 

Приказ о введении муниципальной 

системы мониторинга 

удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг дошкольного 

образования 

Кадровое обеспечение 

введения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

Формирование заказа на повышение 

квалификации и переподготовку 

педагогических работников дошкольного 

образования в связи с введением и 

реализацией ФГОС дошкольного 

образования 

В соответствии 

с планом 

КОИРО 

ИМЦ отдела образования Комплектование групп для курсовой 

подготовки и переподготовки 

педагогических работников 

дошкольного образования в связи с 

введением и реализацией ФГОС 

дошкольного образования 

Организация участия в курсовой 

подготовке на базе ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

2014 – 2016г. г. ИМЦ отдела образования  Свидетельства о курсовой подготовке 

на базе ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития образования» педагогических 

работников образовательных  

организаций по вопросам введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

образования», руководящих и 

педагогических работников 

образовательных  организаций по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Организация и методическое 

сопровождение работы региональных 

инновационных площадок по введению и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования на базе образовательных 

учреждений  

2014 – 2016г. г. ИМЦ отдела образования Приказ об открытии региональных 

инновационных площадок; материалы 

по работе инновационных площадок 

Изучение, обобщение и диссеминация 

лучшего  опыта по введению и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования на  муниципальном и 

региональном  уровне  

2014 – 2016 г.г. ИМЦ отдела образования Сборник материалов 

Организация и проведение мониторинга 

прохождения курсовой подготовки 

педагогов дошкольного образования по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

ежегодно ИМЦ отдела образования Аналитический отчет 

Информационное 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

Информирование общественности через 

средства массовой информации о 

результатах введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования 

ежеквартально 

 

Отдел образования; 

образовательные 

организации города,  

ИМЦ отдела образования 

Видеосюжеты, репортажи на ТВ, 

статьи в СМИ 

Размещение на официальном сайте 

отдела   образования администрации 

городского округа город Буй, сайтах 

образовательных организаций 

материалов, связанных с введением и 

реализацией федерального  

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

ежеквартально  ИМЦ отдела образования Создание старицы на сайте учреждения 

Введение в работу методических 

рекомендаций по организации 

образовательного процесса в  

образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования, в рамках   реализации  

2014-2016гг. ИМЦ отдела 

образования, 

образовательные 

организации города 

 Организация образовательного 

процесса с воспитанниками в рамках   

реализации  ФГОС дошкольного 

образования 



 

ФГОС дошкольного образования 

Финансово-

экономическое 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

Освоение общего объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам 

для осуществления государственных 

полномочий  по обеспечению 

государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

Ежегодно  ЦБ отдела образования, 

образовательные 

организации 

Отчеты  ЦБ отдела образования 


