
У правление образования А ргем овского городского округа

ПРИКАЗ

О'Г № //4
г. Артемовский

ООутверждении Плана действии по обеспечению введении 
Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образовании в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования в Артемовском городском округе

В целях обеспечения условий реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г № 1155, в образовательных учреждениях 
Аргемовского городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 
- ФГОС ДО) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного образования в 
Артсмовском городском округе (далее - План) (Приложение).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования, разработать планы мероприятий по обеспечению введения ФГОС 
ДО, обеспечить исполнение требований ФГОС ДО в соответствии с Планом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Аргемовского городского округа Тимо
фееву 11.А.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.



Приложение 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от №

План действий по обеспечению  введения Ф едерального государственного образовательного стандарта  
дош кольного образования в м у н и ц и п а л ь н ы х  образовательны х учреждениях, реализую щ их основны е образователь

ные п р о гр а м м ы  д о ш ко льн о го  образования в А ртем овском  городском округе

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки

Субъекты действий

Результаты 
дейст вий

Управление образова
ния Артемовского го

родского округа

Муниципальные об
разовательные учре

ждения, реализующие 
основные образова

тельные программы  
дошкольного образо

вания

! . Организационное обеспечение реализации Ф Г О С  ДО

1.1. Разработка нормативно- 
правовых актов, обеспечи
вающих введение ФГОС
ДО

Февраль- 
март 2014

Разработка и утверждение 
нормативных правовых 
актов, обеспечивающих 
введение ФГОС ДО

Разработка и утвер
ждение плана- 
графика введения 
ФГОС ДО. приведе
ние локальных актов 
образовательной ор
ганизации в соответ
ствии с ФГОС д о

План действий по обес
печению введения ФГОС 
ДО в муниципальных 
образовательных учре
жден иях. реализующих 
основные образователь
ные программы до
школьного образования

! 1.2. I Создание рабочей группы 
1 по внедрению ФГОС ДО

Февраль
2014

Создание рабочей группы 
муниципального образо
вания по введению ФГОС 
ДО

Создание рабочей 
группы образова- 
I сльного учреждения 
по введению ФГОС
До

Наличие рабочего орга
на. обеспечивающего 
экспертно-аналитическое 
с о п р о в о ж д е ний действий 
но реализации ФГОС ДО
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1.3. 1 [остановка задач по подго
товке условий реализации 
ФГОС ДО

Май 2014 Проведение совещания с 
руководителям и му н и пи
нал ьн ы х образовател ьн ы х 
учреждений, реализующих 
основные образователь
ные программы дошколь
ного образования «О ме
рах по обеспечению реа
лизации ФГОС ДО в 
ДОУ"

Проведение совеща
ния в образователь
ных учреждениях 
«Об обеспечении 
условий реализации 
ФГОС ДО»

Основания для планиро
вания управленческих 
действий по реализации 
ФГОС ДО в ДОУ

1.4. Коорди нация управленче
ских действий по реализа
ции ФГОС ДО

Июнь 2014 Проведение собеседова
ния с руководителями му
ниципальных образова
тельных учреждений, реа
лизующих основные обра
зовательные программы 
дошкольного образования 
по планам введения ФГОС 
ДО

Информационно- 
аналитические основа
ния для своевременной 
коррекции управленче
ских действий по реали
зации ФГОС ДО в обра
зовательных учреждени
ях

1.5. Организация и сопровож
дение деятельности «ре
сурсных площадок» по вве
дению ФГОС ДО

Август-
сентябрь
2014

Определение перечня «ре
сурсных площадок», ме- 
тоди чес кое сопро вожде
ние деятельности «ре
сурсных площадок».

Формирование сети до
школьных образователь
ных учреждений, оказы
вающих методическую 
поддержку и ресурсное 
сопровождение реализа
ции ФГОС ДО

1.6. Организация работы кон
сул ьтативно-методичсских 
петров

В течение 
2014-2015

Организация работы пунк
тов методической, психо- 
ло го-п едагогической. диа
гностической и консульта
тивной помощи роди телям 
детей, получающих до-

Организация работы 
пунктов методиче
ской. психолого
педагогической. диа
гностической и кон
сул ы  ативной 11 омо-

Организация получения 
методической, пеихоло- 
го-педагогичсской. диа
гностической и консуль
тативной помощи роди
телям детей, получаю-
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школьное образование в 
форме семейного образо
вания, в том числе в до
школьных образователь
ных и иных организациях

щи родителям детей, 
получающих до
школьное образова
ние в форме семейно
го образования

щих дошкольное образо
вание в форме семейного 
образования

0 Методическое и аналитическое обеспечение введения Ф Г О С  ДО
2.1. Организация аналитической 

и экспертной деятельности 
педагогов и руководителей 
ДОУ для оценки готовности 
в реализации ООП, соответ
ствующих ФГОС ДО в рам
ках подготовки муниципаль
ной августовской педагоги
ческой конференции

Май-август
2014

Проведение муниципаль
ной августовской педаго
гической конференции

Проведение августов
ских педагогических 
советов в ДОУ

Условия для обсуждения 
и принятия коллегиаль
ных решений по разре
шению трудностей в со
здании условий введения 
требований ФГОС ДО в 
массовую педагогиче
скую практику

2.2. Мон иторинг контрольн ых 
показателей. о п редел енных 
постановлением Правит ел ь- 
ства Свердловской области 
от 26.02. 2013 № 223-1III (с 
изменениями от 16.05.2014 
№ 421 -1ТП) «Об утверждении 
Плана мероприятий («до
рожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сфе
ры. направленные на повы
шение эффективности обра
зования» в Свердловской об
ласти на 2013-2018 годы»

По регла
менту фе
дерального 
оператора

Сбор материалов для мо
ниторинга

Сбор материалов для 
мониторинга

Контроль и своевремен
ная коррекция управлен
ческих действий но 
обеспечению условий ре
ализации ФГОС до

2.3. Мониторинг условий готов
ности ДОУ к реализации 
требований Ф1 ( )С ДО

Ежеквар
тально

Формирование и периоди
ческое обновление базы 
данных о материально-

Создание условий ре
ализации Ф1 ОС ДО. 
ведение базы данных

Информационно-
аналитические основа
ния для принятия управ-



технических. кадровых, 
учебно-дидактических, 
информационных услови
ях реализации ФГОС ДО в 
МДОУ

о материально- 
технических, кадро
вых, учебно- 
дидакгических, ин
формационных усло
виях реализации 
ФГОС ДО

ленческих решений по 
созданию условий реали
зации ФГОС ДО. 
Основания для формиро
вания муниципальной 
дорожной карты введе
ния ФГОС ДО

2.4. Создание системы методиче
ской работы, обеспечиваю
щей сопровождение введе
ния ФГОС дошкольного об
разования

В течение 
2014-2015 
уч. года

Организация деятельности 
методической службы по 
введению требований 
ФГОС ДО в педагогиче
скую практику. 
Проведение научно- 
практических конферен
ций. семинаров по вопро
сам введения ФГОС ДО

Создание условий для 
участия педагогиче
ских работников в 
методических объ
единениях муници
пальной системы об
разования. Участие в 
семинарах и конфе
ренциях по вопросам 
введения ФГОС ДО

Методические условия 
введения ФГОС ДО

3. Кадровое обеспечение введения Ф Г О С  ДО
3.1. Создание условий для по

вышения квалификации ру
ководителей и педагогов 
об р а зо в ател ы i ы х у ч режде- 
ний по вопросам введения 
ФГОС ДО. подготовка тью
торов

Июль 2014-
декабрь
2015

11лан-график повышения 
квалификации для руко
водящих и педагогических 
работников ДОУ.
М онIпоринг результатив- 
носги повышения квали
фикации руководящих и 
11 сдаг on 1 чес ки х работн и- 
ков ДОУ

Прохождение курсов 
повышения квалифи
кации работниками 
ДОУ

Условия для повышения 
квалификации работни
ков ДОУ. повышение 
квалификации 100% ра
ботников ДОУ

А
Н- . Информационное обеспечение введения Ф Г О С  ДО
4Л. Широкое информирование 

общественности о ходе и
В течение 
года

Информирование обще
ственности через средства

Создание и ведение 
официального сайта

Обеспечение от крыт ост и 
и доступности информа-
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результатах введения 
ФГОС ДО с использова
нием и нтер н ет-ре сур сов, 
средств массовой информа
ции и др.

массовой информации о 
порядке перехода на 
ФГОС ДО. Подготовка 
публикаций в СМИ. в том 
числе электронных, о ходе 
и результатах реализации 
ФГОС д о

образо вател ь ной 
организации в сети 
"Интернет”. Органи
зация обсуждения на 
форуме проблемати
ки особенностей реа
лизации ФГОС ДО

ции о муниципальной 
системе дошкольного 
образования. И нформ и- 
рованность населения об 
обновлении условий и 
изменениях в образова- 
тел [. [ юй деятел ь 11 ости 
ДОУ в связи с реализа
цией ФОГС ДО

4.2. Информирование родите
лей. заинтересованной об
щественности об особенно
стях и основном содержа
нии ФГОС ДО

В течение 
года

Пр о ведеп и е родительс кой 
конференции с целыо 
освещения и обсуждения 
проб; 1 ематики дошколы ю- 
го образования, условий и 
особен ноетей реал иза ци и 
ФГОС д о

Проведение роди
тельских собраний, 
круглых столов с це
лью освещения и об
суждения I фоблема- 
тики дошкольного 
образования, уел о ви й 
и особенностей реа
лизации ФГОС д о

Формирование заинтере
сованного активного от
ношения родителей к 
освоению детьми про
грамм дошкольного об
разования в соответствии 
с ФГОС ДО

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
5.1. Мо 1 i 1 п op инг ф и нансо во го 

обеспечеь i ия реализации 
прав граждан па получение 
общедоступного и бесплат
ного дошкольного образо
вания в условиях внедрения 
ФГОС д о

июль-
сентябрь
2014.
июль-
сентябрь
2015

11 ормати вно-пра во во й 
акт. утверждающий значе
ние финансового норма
тива на содержание иму
щества. создание условий 
для присмотра и ухода и 
организации получения 
общедоступного и бес
платного дошкольного об
разования.

Корректировка и вы
полнение муници
пальных заданий

Эффективное планиро
вание расходов средств 
учредителя и субъекта 
РФ. Оптимизация неэф
фективных расходов


