
Приложение № 1  

к приказу Управления образования 

Администрации городского округа 

город Салават РБ  

от 22. 01.2014г. № 64 

 

План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

Уровень 

Уровень учредителя образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная 

организация 

 1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение 
1.1 Разработка нормативно – 

правовых актов, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ДО 

Январь – 

май 2014 г. 

Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов, обеспечивающих введение 

ФГОС ДО, включая план – график 

(сетевого графика) введения ФГОС ДО на 

территории муниципального образования 

Разработка и утверждение плана – графика 

введения ФГОС ДО в ДОО. Приведение 

локальных актов образовательной  

организации в соответствие с ФГОС 

дошкольного образования Приведение 

локальных актов образовательной  

организации в соответствие с ФГОС 

дошкольного образования 
1.2 Проведение аналитической 

работы по вопросам оценки 

стартовых условий введения 

ФГОС ДО требований к качеству 

услуг дошкольного образования 

Февраль  

2014 г. 

Разработка анкет для опроса. 

Обобщение материалов полученных от 

дошкольных образовательных организаций. 

Оценка условий введения ФГОС ДО. 

Организация опросов. Обработка 

материалов. 

1.3 Разъяснения по отдельным 

вопросам введения ФГОС ДО 

Февраль  

2014 г. 

Проведение разъяснительной работы. 

Организация совещаний, семинаров с 

руководителями дошкольных 

образовательных организаций по 

различным вопросам введения ФГОС ДО 

Использование рекомендаций, разъяснений 

в практической деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

1.4  Разработка основной Январь- Организация совещаний, семинаров с Использование методических 



образовательной программы 

дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО. 

июнь 

2014г. 

руководителями дошкольных 

образовательных организаций по 

разработке основной образовательной  

программы дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО и примерной ООП  ДО. 

Доведение методических рекомендаций до 

ДОО 

рекомендаций в практической деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

1.5 Мониторинг условий реализации 

ФГОС в городском округе город 

Салават  

Май 2014-

дек.2016 

Анализ данных Подготовка данных в МО 

РБ. 

Разработка программ и планов  по 

созданию условий    реализации ФГОС ДО 

с учетом результатов мониторинга условий 

реализации ФГОС ДО 

Создание условий реализации ФГОС 

дошкольного образования в ДОО 

1.6  Методические рекомендации о 

базовом уровне оснащенности 

средствами обучения и 

воспитания для организации 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

Ноябрь  

2014 г. 

Учет методических рекомендаций при 

оснащении образовательных организаций  

Учет методических рекомендаций при 

разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования 

образовательной организации закупок для 

организации развивающей предметно – 

пространственной среды. Корректировка 

разделов основной образовательной 

программы дошкольного образования с 

учетом базовой оснащенности 

развивающей предметно – 

пространственной среды ДОО 

 

1.7 Использование федерального 

реестра примерных 

образовательных программ, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ДО 

Постоянно Организация обсуждения вариативных 

примерных образовательных программ ДО 

в части учета региональных, 

этнокультурных особенностей  и 

направление предложений в региональную 

рабочую группу. 

Использование примерных 

образовательных программ, находящихся в 

федеральном реестре, при разработке 

основных образовательных программ 

дошкольного образования 

 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание координационной 

группы, обеспечивающей 

координацию действия 

управления образованием 

С февраля  

2014 г. 

Создание рабочий группы по введению 

ФГОС ДО 

Создание рабочей группы ДОО по 

введению ФГОС ДО 



г.Салавата и дошкольных 

образовательных организаций по 

исполнению плана действий по 

введению ФГОС ДО 

2.2 Сопровождение деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций по введению ФГОС 

ДО 

С 

1.01.2014г. 

Координация и организационное 

сопровождение деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ДО. Создание условий для участия 

педагогических работников в учебно– 

методических объединениях системы 

образования. 

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 работы пунктов получения 

методической, психолого – педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в форме 

семейного образования  при ОУО  (с 

учетом методических рекомендаций 

организации и функционированию 

консультативно-методических центров) 

Организация работы пунктов получения 

методической, психолого – 

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования при ДОО 

ОУО  (с учетом методических 

рекомендаций организации и 

функционированию консультативно-

методических центров). 

 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО 

по вопросам ФГОС ДО  

Июль  2014 

г. – 

декабрь 

2016 г. 

Разработка плана – графика повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников дошкольного 

образования на уровне Управления 

образования г.Салавата , МБОУ ДОВ УМЦ 

г.Салавата  

Участие руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования для 

прохождения курсов повышения 

квалификации 

3.2 Изучение  методических 

рекомендаций по проведению 

аттестации педагогических 

работников дошкольных 

организаций 

Июль  2015 

г. 

Организация и проведение семинаров по 

подготовке к аттестации педагогических 

работников 

- 

3.3 Привлечение молодых 

специалистов для работы в ДОО 

Постоянно Сопровождение молодых специалистов по 

вопросам реализации ФГОС 

Определение наставников для молодых 

специалистов 

 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1 Научно – практические 2014-2016 Проведение семинаров и конференций по Участие в семинарах и конференциях по 



конференции, педагогические 

чтения, семинары по вопросам 

введения ФГОС ДО 

гг. вопросам введения ФГОС ДО вопросам введения ФГОС ДО. Проведение 

педагогических советов и других 

мероприятий в ДОО по реализации ФГОС 

ДО 

4.2 Информационное сопровождение 

в СМИ о ходе реализации ФГОС 

ДО 

Сентябрь 

2013 г. – 

декабрь 

2015 г. 

Подготовка публикаций в СМИ, в том 

числе электронных, о ходе реализации 

ФГОС ДО. 

Информирование общественности (в том 

числе и педагогической) о ходе и 

результатах реализации ФГОС ДО в 

г.Салавате 

- 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Управления 

образования Администрации 

городского округа город 

Салават РБ  

от «___»________2014г. №_____ 

 

 

 

Список 

членов координационной (рабочей) группы  

по обеспечению введения  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан 

 

 

1. Ляшик Н.А., ведущий специалист Управления образования г.Салавата. 

2. Вишева М.В., директор МБОУ ДОВ УМЦ г.Салавата. 

3. Юркова Т.Н., методист МБОУ ДОВ УМЦ г.Салавата. 

4. Шишкова Н.В., методист МБОУ ДОВ УМЦ г.Салавата. 

5. Семенова Н.В., заведующий отделом МБОУ ДОВ УМЦ г.Салавата. 

6. Пищикова О.В., заведующий МБДОУ № 1 г.Салавата. 

7. Барышева Н.Н., старший воспитатель МАДОУ № 44 г.Салавата  

 


