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Приложение 1 к приказу  

управления образования 

администрации г.Чебоксары 

от 28.01.2014 №57 

 

План-график по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в городе Чебоксары 

 

№ Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Муниципальный уровень Уровень ДОУ 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по введению 

ФГОС ДО в г.Чебоксары 

Январь – май 2014  Приказ управления образования по 

введению ФГОС ДО в г.Чебоксары 

Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по введению 

ФГОС ДО в ДОУ (приказ ДОУ) 

Приведение локальных актов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

1.2. Организация мониторинга 

готовности дошкольных 

учреждений к введению ФГОС ДО 

Февраль 2014 Сбор и обработка информации по 

вопросам опроса 

Участие в опросах 

1.3. Подготовка приказа об утверждении 

пилотных образовательных 

учреждений по введению ФГОС ДО 

Февраль 2014 Предложение Министерству образова-

ния и молодежной политики ЧР по 

созданию пилотных ДОУ 

Приказ об утверждении пилотных 

образовательных учреждений по 

введению ФГОС ДО 

 

1.4. Участие в мониторинге условий 

реализаций ФГОС ДО в субъектах 

РФ 

Май 2014 – декабрь 

2016 

Разработка и утверждение 

муниципального плана по созданию 

условий с учетом результатов 

мониторинга 

Создание условий реализации ФГОС ДО 

1.5. Участие в апробации методических 

рекомендаций о базовом уровне 

оснащенности средствами обучения 

и воспитания для организации 

предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Ноябрь 2014 Учет методических рекомендаций при 

оснащении ДОУ 

Учет методических рекомендаций при 

разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования 

ДОУ, закупок для организации 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

Корректировка разделов ООП с учетом 
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базовой оснащенности развивающей 

предметно-пространственной среды. 

1.6. Участие в обсуждении введения 

вариативных примерных 

образовательных программ ДО (в 

части учета региональных 

этнокультурных особенностей) 

Постоянно, после 

утверждения приказа 

Минобрнауки России 

Организация обсуждения вариативных 

примерных образовательных программ 

ДО (в части учета региональных 

этнокультурных особенностей) и 

направление предложений в 

Минобразования Чувашии 

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном реестре, 

при разработке ООП 

1.7. Участие в обсуждении парциальной 

программы по реализации дошколь-

ного этнокультурного образования и 

учебно-методических пособий к ней 

Июнь 2014  Организация обсуждения парциальной 

программы по этнокультурной 

составляющей содержания дошкольного 

образования 

Использование парциальной программы 

по этнокультурной составляющей 

содержания дошкольного образования 

при разработке ООП 

1.8. Обсуждение проекта карты оценки 

(самооценки) готовности ДОУ к 

внедрению ФГОС ДО 

Июнь – сентябрь 2014 Организация обсуждения проекта карты 

оценки (самооценки) готовности ДОУ к 

внедрению ФГОС ДО 

Использование карты оценки 

(самооценки) готовности ДОУ к 

внедрению ФГОС ДО 

1.9. Обсуждение методических 

рекомендаций по актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ДО 

Июнь – сентябрь 2014 Организация обсуждения методических 

рекомендаций по актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ДО 

Использование методических 

рекомендаций при корректировке 

образовательной программы 

1.10 Корректировка нормативной 

правовой и методической базы по 

вопросам развития 

негосударственного сектора в 

дошкольном образовании 

Ноябрь-декабрь 2014 Методическое сопровождение 

негосударственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Реализующих программы дошкольного 

образования 

 

 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание рабочей группы по 

введению ФГОС ДО  

Январь 2014 Создание рабочей группы по введению 

ФГОС ДО 

Создание рабочей группы ДОУ по 

введению ФГОС ДО 

2.2. Создание системы методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО, 

сопровождение «пилотных 

площадок» по введению ФГОС ДО  

Январь-декабрь 2014 

 

 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ДО. Координация и 

организационное сопровождение 

деятельности «пилотных площадок» по 

Создание условий для участия педаго-

гических работников в учебно-методи-

ческих объединениях системы дошколь-

ного образования. Разработка и утверж-

дение программ экспериментальной 
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введению ФГОС ДО работы по вопросам введения ФГОС ДО 

на базе пилотных площадок. 

2.3. Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи 

родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

В течение 2014 года Организация оказания методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

Организация работы пунктов оказания 

методической. Психолого-

педагогической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО  

3.1. Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО по 

вопросам ФГОС ДО 

Сентябрь 2014 –  

декабрь 2016 

Муниципальный план-график 

повышения квалификации для 

руководящих и педагогических 

работников системы дошкольного 

образования 

Участие руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования на 

курсах повышения квалификации. 

3.2. Подготовка педагогических 

работников ДОУ к аттестации в 

соответствии с методическими 

рекомендациями 

После утверждения 

методических 

рекомендаций (июль 

2015г) 

Организация семинаров по подготовке к 

аттестации педагогических работников. 

 

4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО 

4.1. Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

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. Подготовка 

муниципальных заданий с учетом 

доработанных Минобрнауки России 

методических рекомендаций по 

реализации полномочий субъектов РФ 

по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

Корректировка и выполнение 

муниципальных заданий 
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дошкольного образования 

4.2. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ в 

условиях введения ФОС ДО 

После получения 

методических 

рекомендаций 

Минобрнауки России по 

оказанию платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(с июля 2014 г.) 

Организация предоставления 

дополнительных образовательных услуг 

организациями, реализующими 

программы дошкольного образования 

Получение лицензии на реализацию 

дополнительных образовательных 

программ и предоставление 

дополнительных  образовательных услуг 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические конференции, 

обучающие семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

2014-2016гг Проведение муниципальных семинаров 

и конференций по вопросам введения 

ФГОС ДО 

Участие в семинарах и конференциях по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

Проведение педагогических советов и 

др. мероприятий в ДОУ по реализации 

ФГОС ДО 

5.2. Информационное сопровождение в 

СМИ о ходе реализации ФГОС ДО 

Январь 2014 – декабрь 

2015 

Создание и наполнение баннера «ФГОС 

ДО» на сайте МБУ «ЦРДО» 

г.Чебоксары. 

Подготовка публикаций в СМИ, в том 

числе электронных, о ходе реализации 

ФГОС ДО 

Создание и наполнение баннера «ФГОС 

ДО» на сайте ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


