
Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

администрации г. Сосновоборска

                                                                                                             от 21.04.2014 г № 91

 

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в городе Сосновоборске на 2014-2016 годы.

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результаты

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

1.
1

Создание и организация
деятельности 
муниципальной рабочей
группы по введению 
ФГОС ДО

апрел
ь 2014

Г.Ф. Попова,
руководитель
управления
образования

Приказ управления 
образования «О 
создании рабочей 
группы по 
введению ФГОС 
ДО»

1.
2

Составление и 
утверждение плана 
мероприятий по 
введению ФГОС ДО

апрел
ь 2014

Г.Ф. Попова,
руководитель
управления
образования

План мероприятий 
(дорожная карта) 
по введению ФГОС
ДО

1.
3

Разработка 
рекомендаций по 
внесению изменений в 
нормативно-правовые 
акты образовательных 
учреждений, 
реализующих основную
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

2014 Управление
образования,

отдел общего и
дошкольного
образования

Рекомендации по 
внесению 
изменений в 
нормативно-
правовые акты 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
дошкольного 
образования



1.
4

Организация 
мониторинга, 
имеющегося
 оборудования в 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования, для 
организации 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды ДОО в 
соответствии с ФГОС 
ДО

апрел
ь-май

2014

Управление
образования,

отдел общего и
дошкольного
образования,

руководители ОУ

Аналитическая 
справка по итогам 
мониторинга

1.
5

Переоснащение 
предметно-
пространственной 
развивающей среды 
образовательных 
учреждений в 
соответствии с ФГОС 
ДО

2014-
2016

Руководители
дошкольных

образовательных
учреждений

Наличие 
предметно-
пространственной 
развивающей 
среды 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
ФГОС ДО

1.
6

Организация 
методического 
сопровождения 
образовательных 
учреждений, 
реализующих основную
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования, в 
соответствии с ФГОС 
ДО 

апрел
ь

2014

Управление 
образования,

информационно-
методический центр 

План 
методического 
сопровождения 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
дошкольного 
образования, в 
соответствии с 
ФГОС ДО

1.
7

Приведение 
образовательных 
программ 
образовательных 

2014-
2015

Руководители
дошкольных

образовательных
учреждений

Наличие программ 
дошкольного 
образования в 
образовательных 



учреждений, 
реализующих основную
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования, в 
соответствии с ФГОС 
ДО

организациях в 
соответствии с 
ФГОС ДО

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.
1

Организация цикла 
мероприятий с 
руководителями и 
педагогами 
образовательных 
учреждений, 
реализующих основную
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования, по 
внедрению ФГОС ДО

апрел
ь-май

2014

Управление 
образования,

отдел общего и
дошкольного
образования,

информационно-
методический центр

Умение 
планировать и 
организовывать 
образовательную 
деятельность 
образовательных 
учреждений, 
реализующих 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
дошкольного 
образования, с 
учётом ФГОС ДО

2.
2

Участие в краевом 
конкурсном отборе 
«пилотных площадок» 
по введению ФГОС ДО

май-
июнь

2014

Управление 
образования,

отдел общего и
дошкольного
образования,

информационно-
методический центр

Подготовлены и 
представлены 
документы на 
участие в 
конкурсном отборе 
«пилотных 
площадок» по 
введению ФГОС 
ДО

2.
3

Организация и 
проведение 
конкурсного отбора 
муниципальных 
«пилотных площадок» 
среди образовательных 
учреждений, 
реализующих основную
общеобразовательную 
программу 

апрел
ь-май

2014

Управление 
образования,

отдел общего и
дошкольного
образования,

информационно-
методический центр

Приказ управления 
образования об 
утверждении 
муниципальных 
площадок по 
введению ФГОС 
ДО



дошкольного 
образования, по 
введению ФГОС ДО

2.
4

Координация и 
сопровождение 
деятельности 
муниципальных 
пилотных площадок по 
введению ФГОС ДО

2014-
2016

Управление 
образования,

информационно-
методический центр

Координация 
деятельности 
муниципальных 
площадок по 
введению ФГОС 
ДО

2.
5

Тиражирование 
практики 
муниципальных 
«пилотных площадок» в
другие образовательные
учреждения, 
реализующие основную
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

2015-
2016

Управление 
образования,

информационно-
методический центр

Внедрение опыта 
практики 
муниципальных 
«пилотных 
площадок» в 
другие 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
общеобразовательн
ую программу 
дошкольного 
образования 

2.
6

Участие в разработке 
региональной системы 
мониторинга качества 
дошкольного 
образования

2016 Управление 
образования,

отдел общего и
дошкольного
образования,

информационно-
методический центр

Участие 5 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
специалистов 
муниципальной 
методической 
службы в 
мероприятиях по 
разработке 
региональной 
системы 
мониторинга 
качества 
дошкольного 
образования

1. 3.      Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО



3.
1

Планирование и 
организация поэтапного
повышения 
квалификации 
руководителей и 
педагогов дошкольных 
образовательных 
учреждений по 
вопросам введения 
ФГОС ДО

2014-
2016

Управление 
образования,

информационно-
методический центр,

руководители
дошкольных

образовательных
учреждений

Повышение 
квалификации 
100% 

педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

3.
2

Подготовка 
муниципальной 
команды тьюторов по 
сопровождению 
реализации ФГОС ДО в
городе

2014 Управление 
образования,

информационно-
методический центр

Муниципальная 
команда тьюторов 
по сопровождению 
реализации ФГОС 
ДО в городе

1. 4.      Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.
1

Формирование бюджета
МП «Развитие общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей 
г.Сосновоборска», 
подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного,
общего и 
дополнительного 
образования детей», п. 
1.4.1. с учётом 
нормативов, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС ДО

 

2015-
2016

Управление
образования

Утверждён бюджет
МП «Развитие 
общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей 
г.Сосновоборска», 
подпрограммы 1 
«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 
детей», п. 1.4.1. с 
учётом нормативов,
обеспечивающих 
реализацию ФГОС 
ДО

1. 5.      Информационное обеспечение введения ФГОС ДО



5.
1

Создание 
информационных 
ресурсов для введения 
ФГОС ДО

2014-
2016

Управление 
образования,

отдел общего и
дошкольного
образования,

информационно-
методический центр

Информационный 
ресурс по 
введению ФГОС 
ДО на сайте 
управления 
образования

5.
2

Организация работы 
«горячей линии» по 
вопросам введения 
ФГОС ДО на 
территории города

2014-
2016

Управление
образования

Информирование
населения города

по вопросам
введения ФГОС


