
  Приложение 1 

к  приказу директора департамента образования  

и науки Костромской области 

от 20.11. 2013 года № _2041 

                                                                                                             

 

ПЛАН 

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

образовательных учреждениях Костромской области, 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 

учреждениях Костромской области, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

ноябрь  2013г. Департамент образования 

и науки Костромской 

области: отдел 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.),  отдел 

информационно-

аналитического и 

правового обеспечения 

департамента 

образования и науки 

Костромской области 

(Рябкова Е.Л.)  

Приказ «О введении и реализации в 

образовательных учреждениях 

Костромской области, 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. Департамент образования 

и науки Костромской 

области: отдел 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.),  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

План действий по обеспечению 

введения и реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Определение перечня муниципалитетов 

и инновационных площадок на базе 

образовательных организаций, 

реализующих образовательную 

декабрь 2013г. Департамент образования 

и науки Костромской 

области: отдел 

дошкольного, общего и 

Приказ об открытии сети 

инновационных площадок 



программу дошкольного образования по 

введению и реализации ФГОС 

дошкольного образования на 

региональном уровне 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.),  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Внесение изменений в нормативные 

правовые региональные акты в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.   

декабрь 2013 – 

март 2014гг. 

  Департамент 

образования и науки 

Костромской области: 

отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.),  отдел 

информационно-

аналитического и 

правового обеспечения 

департамента 

образования и науки 

Костромской области 

(Рябкова Е.Л.) 

Приказ о внесении  в нормативные 

правовые региональные 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.   Департамент 

образования и науки 

Костромской области: 

отдел дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.),  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.), ГАУ КО 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования «Эксперт» 

(Фоминых С.А.)  

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 

Создание и организация деятельности 

Координационного совета по  введению 

и реализации ФГОС дошкольного 

образования в образовательных 

организациях,  реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Декабрь 2013г.  Департамент образования 

и науки Костромской 

области: отдел 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.) 

Положение о деятельности 

Координационного совета 

Организация, проведение циклов 

семинаров и консультаций для 

специалистов, 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. 

Департамент образования 

и науки Костромской 

области: отдел 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.),  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

План проведения семинаров и 

консультаций 

Организация и проведение 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. Департамент образования 

и науки Костромской 

области: отдел 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.),  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Научно-практическая конференция. 

Пакет документов по введению и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Проведение цикла 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. 

 

 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

План проведения семинаров 



Разработка и издание  методических 

рекомендаций  для руководителей, 

старших воспитателей образовательных 

организаций  по алгоритму разработки 

образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования 

Март - май 2014 

г. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Методические рекомендации  для 

руководителей, старших воспитателей 

образовательных организаций  по 

алгоритму разработки образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

Организация и проведение семинаров, 

РСМО, вебинаров по проблемам 

введения и реализации ФГОС для 

педагогов дошкольного образования  

Ежеквартально  

 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Методические рекомендации 

Осуществление мониторинговой 

деятельности по результатам введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования  в  образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

ежегодно ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.),  ГАУ КО 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования «Эксперт» 

(Фоминых С.А.) 

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. ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

 

 Разработка механизма взаимодействия 

учреждений дошкольного и 

дополнительного образования детей для 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

2014-2016гг. ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Региональные нормативные 

документы, шаблоны нормативных 

документов (положений, договоров), 

регулирующих взаимоотношения 

между организациями дошкольного и 

дополнительного образования 

Создание региональной системы 

мониторинга качества дошкольного 

образования  

2014г. ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.),  ГАУ КО 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования «Эксперт» 

Приказ о введении региональной 

системы мониторинга качества 

дошкольного образования 



(Фоминых С.А.) 

Разработка программы мониторинга 

удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

дошкольного образования 

2 квартал 2014г. ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Приказ о введении региональной 

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 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Комплектование групп для курсовой 

подготовки и переподготовки 

педагогических работников 

дошкольного образования в связи с 

введением и реализацией ФГОС 

дошкольного образования 

Внесение изменений в дополнительные 

профессиональные  образовательные 

программы для руководителей и 

педагогов образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Декабрь 2013г – 

март 2014г. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Дополнительные профессиональные  

образовательные программы для 

руководителей и педагогов 

образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Организация и  проведение курсовой 

подготовки на базе ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» для специалистов 

муниципальных органов образования и 

методических служб, руководящих и 

педагогических работников 

образовательных  организаций по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

2014 – 2016г. г. ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Курсовая подготовка на базе ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» для 

специалистов муниципальных органов 

образования и методических служб, 

руководящих и педагогических 

работников образовательных  

организаций по вопросам введения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

Создание и организация работы 

региональных инновационных площадок 

по введению и реализации ФГОС 

дошкольного образования на базе 

образовательных учреждений  

2014 – 2016г. г. ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Приказ об открытии региональных 

инновационных площадок 

Изучение, обобщение и диссеминация 

лучшего  опыта по введению и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования на региональном, 

2014 – 2016 г.г. ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Сборник материалов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальном и институциональном 

уровнях 

Е.А.) 

Организация и проведение мониторинга 

прохождения курсовой подготовки 

педагогов дошкольного образования по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

ежегодно ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.),ГАУ КО 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования «Эксперт» 

(Фоминых С.А.) 

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 

 

Департамент образования 

и науки Костромской 

области: отдел 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.),отдел  

информационно-

аналитического и 

правового обеспечения 

департамента 

образования и науки 

Костромской области 

(Рябкова Е.Л.) и ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования» 

(Лушина Е.А.) 

Видеосюжеты, репортажи на ТВ, 

статьи в СМИ 

Размещение на официальном сайте 

департамента  образования и науки 

Костромской области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования», сайтах 

образовательных организаций 

материалов, связанных с введением и 

реализацией федерального  

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

ежеквартально  Департамент образования 

и науки Костромской 

области: отдел 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования (Антонова 

М.О.),отдел  

информационно-

аналитического и 

правового обеспечения 

департамента 

Создание страницы на портале 

«Образование Костромской области» 



 

образования и науки 

Костромской области 

(Рябкова Е.Л.) и ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования» 

(Лушина Е.А.) 

Издание методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса 

в  образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования, в рамках   реализации  

ФГОС дошкольного образования 

2014-2016гг. ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» (Лушина 

Е.А.) 

Методические рекомендации по 

организации образовательного 

процесса с воспитанниками в рамках   

реализации  ФГОС дошкольного 

образования 

Финансово-

экономическое 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС 

Расчет 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 по 

установленному 

графику 

Отдел экономического 

развития департамента 

образования и науки 

Костромской области  

(Клюткина М.Е.) 

Представление бюджетных 

проектировок в департамент финансов 

в соответствии с графиком 

формирования Закона об областном 

бюджете 

 

Подготовка нормативных правовых 

актов, направленных на осуществление 

финансового обеспечения получения 

дошкольного образования в частных 

образовательных организациях. 

Февраль 2014г. Отдел экономического 

развития департамента 

образования и науки 

Костромской области  

(Клюткина М.Е.) 

Постановление администрации 

Костромской области 

Расчет общего объема субсидий частным 

дошкольным образовательным 

организациям   

Ежегодно по 

установленному 

графику 

Отдел экономического 

развития департамента 

образования и науки 

Костромской области  

(Клюткина М.Е.) 

Представление бюджетных 

проектировок в департамент финансов 

в соответствии с графиком 

формирования Закона об областном 

бюджете 

 


