
 



    

1.2. Проведение аналитических 

работ по вопросам оценки 

стартовых условий введения 

ФГОС ДО, требований к 

качеству услуг дошкольного 

образования 

Февраль 

2014 

Сбор информации по вопросам 

опроса 

Руководитель ДОУ, зам. зав. по ВМЧ  

1.3 Разработка письма 

Минобрнауки России с 

разъяснениями по отдельным 

вопросам введения ФГОС ДО 

февраль 

2014 г. 

Использование письма 

Минобрнауки России в 

практической работе 

Руководитель ДОУ, зам. зав. по ВМЧ  

1.4. Методические рекомендации по 

разработке на основе ФГОС ДО 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Февраль 

2014 

Использование методических 

рекомендаций в практической 

деятельности 

Рабочая группа ДОУ  

1.5. Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО в 

субъектах Российской 

Федерации 

Март 

2014-

декабрь 

2016 г. 

Создание условий реализации 

ФГОС дошкольного образования 

Рабочая группа ДОУ  

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 

Май 2014 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 

Рабочая группа ДОУ  



1.7. Ведение федерального реестра 

примерных образовательных 

программ, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО 

Постоянн

о, после 

утвержде

ния 

приказа 

Минобрн

ауки 

России 

Использование примерных 

образовательных программ, 

находящихся в федеральном 

реестре, при разработке основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Рабочая группа ДОУ  

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1. Создание координационной 

группы, обеспечивающей 

координацию действий органов 

управления образованием 

субъектов РФ по исполнению 

плана действий по введению 

ФГОС ДО 

Январь 

2014 г. 

Создание рабочей группы в 

образовательных учреждении по 

введению ФГОС ДО 

Руководитель ДОУ  

2.2 Обеспечение        координации 

деятельности образовательных 

учреждений  по  подготовке  и 

введению ФГОС ДО 

2014 г. Участие руководителей 

образовательных учреждений в 

совещаниях, учет рекомендаций в 

работе 

Руководитель ДОУ  

2.4. Организация     и     проведение 

конференций,           семинаров, 

педагогических              чтений, 

круглых  столов  по  проблеме 

введения ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2016 

гг. 

Участие в конференциях, 

семинарах, круглых столах, 

педагогических чтениях 

республиканского и 

муниципального уровней по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

Проведение педагогических 

советов и др. мероприятий в 

образовательном учреждении по 

реализации ФГОС ДО 

 

Руководитель ДОУ  

 

 

 

 

 

 
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО 

 

 

 

 



3.1. 

 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО 

по вопросам ФГОС ДО 

Июль 

2014 - 

декабрь 

2016 гг. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими 

работниками 

Комитет Правительства Чеченской Республики по 
дошкольному образованию 

 

3.2. Проведение         методических 

семинаров   со   специалистами 

муниципальных методических 

служб   в   условиях   введения 

ФГОС ДО 

2014-2016 

гг. 

Учет полученных рекомендаций в 

практической деятельности 

Рабочая группа ДОУ  

4. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО 

4.1. Формирование     бюджета     с 

учетом                    нормативов, 

обеспечивающих   реализацию 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно Формирование планов финансово- 

хозяйственной деятельности на 

календарный год 

 

Руководитель ДОУ, бухгалтер  

 

 

 
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО 

5.1. Информирование 

общественности       о ходе, 

порядке  и  результатах 

реализации  введения      ФГОС      

ДО с использованием        

Интернет - ресурсов, средств    

массовой информации и др. 

2014-2016 

гг. 

Размещение   материалов   на   

сайтах образовательных 

учреждений, проведение 

родительских собраний 

Рабочая группа ДОУ  

 

 

 

 

 


