
Управление образованием администрации 

Афанасьевского района 

 

П Р И К А З 

 

от 19.02.2014г.                                                                         №       68/01-04                           

 

О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  

Афанасьевского района 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа департамента образования Кировской области от 

17.01.2014 № 5-51 «О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Афанасьевского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Обеспечить с 01 января 2014 года введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) в образовательных организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее ДОО), Афанасьевского 

района. 

 2. Утвердить план действий по введению ФГОС ДО в ДОО Афанасьевского района (далее - План), согласно приложению. 

 3. Методисту районного методического кабинета (далее - РМК) управления образованием по дошкольному образованию Собениной Л.В. 

обеспечить выполнение Плана в установленные сроки. 

 4. Довести План до сведения ДОО. 

 5. Организовать разработку Планов на уровне ДОО согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

 6. Организовать сбор образовательных программ ДОО  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и представить  до 1 июля в Восточный 

образовательный округ для экспертизы.  

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста РМК по дошкольному образованию Собенину Л.В. 

 

 

                  Начальник управления образованием                                                                            М.Г. Катаева 

 



Приложение № 1 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      Утверждѐн                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  приказом управления                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                образованием администрации                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                     Афанасьевского района                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     от 19.02.2014 № 68 

 

ПЛАН 

действий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, Афанасьевского района иа 2014 год 

 

№ 

н/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель Планируемый результат 

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

1.1 Подготовка приказа управления образованием администрации 

Афанасьевского района (далее - УО) «Об утверждении плана 

действий по введению    федерального    государственного    

образовательного стандарта (далее - ФГОС ДО) в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Афанасьевского района на 2014 год» 

февраль Районный 

методический 

кабинет 

управления 

образованием 

администрации 

Афанасьевского 

района (далее - 

отдел РМК УО) 

Утвержден приказ «Об утверждении  

плана действий по введению феде-

рального государственного образо-

вательного    стандарта    (далее    -

ФГОС ДО) в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образова-

тельную   программу   дошкольного 

образования, Афанасьевского района 

на 2014 год» 

1.2 Обеспечение в ДОО разработки и утверждения образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС ДО 

До 01 июля Управления 

образовательных 

округов ДО 

(далее -УОО) 

Утверждена   образовательная   

программа дошкольного образования 

во всех ДОО к началу 2014/2015 учеб-

ного года 



1.3 Сбор и экспертиза образовательных программ ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  

До 01 июля 

 

 

 

 

 

Управления 

образовательных 

округов ДО 

(далее -УОО) 

Проведена экспертиза 

образовательных программ ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

1.4 Обеспечение издания локальных актов или внесения необхо-

димых изменений в действующие локальные акты ДОО, рег-

ламентирующие организацию образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

До 01 сен-

тября 

ДОО Приведены к началу 2014/2015 

учебного года в соответствие с ФГОС 

ДО локальные акты ДОО 

1.5 Обеспечение проведения  региональной системы оценки 

качества образования (далее - РСОКО) в соответствии с 

ФГОС ДО на основе региональных измерительных 

материалов 

декабрь ДОО Проведена  оценка качества 

образования в соответствии с ФГОС 

ДО на основе региональных 

измерительных материалов   

1.6 Обеспечение оснащенности средствами обучения и 

воспитания для организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  на основе Примерных требований к базовому 

уровню 

Май - 

сентябрь 

ДОО Обеспечено оснащение средствами 

обучения и воспитания для 

организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО  на 

основе Примерных требований к 

базовому уровню 

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание Координационной группы, обеспечивающей коор-

динацию действий ДОО Афанасьевского района по исполнению 

плана действий по введению ФГОС ДО 

Март РМК УО Создана Координационная группа, 

обеспечивающая координацию действий 

ДОО Афанасьевского района по 

исполнению плана действий по 

введению ФГОС ДО 



2.2 Проведение заседаний Координационной группы по обеспе-

чению введения ФГОС ДО 

Февраль, 

Июнь 

РМК УО Определены      основные      

направления работы по введению 

ФГОС ДО,    рассмотрены    итоги    

мониторинга готовности ДОО к введе-

нию ФГОС ДО в 2014/2015 у.г., модель   

РСОКО   в   соответствии   с ФГОС ДО 

и модель мониторинга готовности ДОО 

к введению ФГОС ДО 

2.3 Организация получения методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования 

В течение 

года 

РМК УО Утвержден    приказ    об    оказании  

методической,      психолого-педаго-

гической,       диагностической      и 

консультативной    помощи     родителям  

(законным  представителям) детей,    

получающих    дошкольное образование   

в  форме   семейного образования 

2.4 Проведение совещаний с руководителями ДОО по вопросам 

методическою сопровождения введения и реализации ФГОС ДО 

Февраль, 

Сентябрь 

РМК УО  Определены основные направления  

деятельности     при     организации 

взаимодействия       по       вопросам 

введения в ДОО ФГОС ДО 

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1 Обеспечение поэтапного повышения квалификации руково-

дящих и педагогических работников ДОО по вопросам реали-

зации ФГОС ДО 

Январь 2014 

Декабрь 

2016 

РМК  УО Сформирован план-график повышения 

квалификации для    руководящих и 

педагогических   работников по 

вопросам реализации ФГОС ДО (далее 

- план - график) 

4 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОСДО 



4.1 Распределение субвенции на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования между ДОО 
Афанасьевского района в части расходов на оплату труда 
педагогических работников, в части расходов на оплату труда 
руководителей, учебных расходов на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов и утверждение локальным нормативно-
правовым актом администрации Афанасьевского района 

Январь Отдел управления 
финансами 

Утверждено   распоряжение 
администрации Афанасьевского района 
«О   распределении субвенции на 
реализацию прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях» 

4.2 Осуществление мониторинга по расходованию ДОО субвенции на 
реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных ДОО 

Ежекварталь

но 

Централизованная 
бухгалтерия УО 

Проведѐн мониторинг по расходованию 
ДОО субвенции на реализацию прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных ДОО 

5 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО    

5.1 Обеспечение информирования участников образовательного 
процесса о введении ФГОС ДО посредством использования 
возможностей сайта ДОО 

В течение 

года 

УО РМК и ДОО Создан доступный банк информации по 
проблеме ФГОС ДО; участникам 
образовательного процесса, 
общественности предоставлена 
возможность получать ответы на 
вопросы в интерактивном режиме 

 


